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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
 
УДК 004 
DOI 10.33184/itokbco-2022-05-20.1 

Ф.Т. Байрушин 
Башкирский государственный  

университет, Уфа, Россия 
 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАКЛАДКИ. ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ 
ЗАЩИТЫ ОТ НИХ 

PROGRAM BOOKMARKS. FEATURES AND WAYS TO PROTECT 
AGAINST THEM 

 
Аннотация: в статье поясняется роль информации, информационной 

культуры, информационных технологий и развитых информационно-
аналитических систем, в развитии и укреплении социально-экономических 
связей в стране. Определен свод правил для обеспечения информационной 
безопасности по отношению к программным закладкам.  

Abstract: the article explains the role of information, information culture, 
information technologies and developed information and analytical systems in 
the development and strengthening of socio-economic ties in the country. A set 
of rules has been defined to ensure information security in relation to program 
bookmarks.  

Ключевые слова: информационные системы, программные 
закладки, информационные потоки, оперативная память, операционная 
система. 

Keywords: information systems, program bookmarks, information flows, 
RAM, operating system. 

 
В настоящее время достоверная и своевременная информация и 

сопутствующая ей высокоуровневая обработка информационных 
массивов, является одним из основных фактором, определяющих темпы 
развития народного хозяйства страны. Налаженная, согласно духу 
времени, информационная культура в стране является двигателем в 
области социального, экономического и в первую очередь, научно-
технического прогресса. Только современные развивающиеся 
информационные системы могут выдавать качественную и своевременную 
информацию в форме всевозможных приложений на основе анализа и 
расчетов, способствующих росту экономики, оборонного уровня, уровня 
благосостояния народа и страны в целом.  

Так современная, надежная, высокоуровневая информационно-
вычислительная сеть в рамках РФ, способна стать катализатором 
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социально-экономического рывка в плане развития страны, поскольку 
работа такой разветвленной информационной системы связана с 
получением, накоплением, хранением, обработкой и управления 
разнообразными информационными потоками, с целью обеспечения 
надежного, безотказного и своевременного информационного обмена 
между различными структурами, обеспечивающими слаженное 
функционирование экономического механизма страны в целом. 

Нарушение слаженной работы этого механизма вследствие 
перекрытия информационных потоков даже на небольшой промежуток 
времени, приведет к непредсказуемым последствиям и, возможно, даже к 
необратимым. Надежность такой системы нередко, а может и в первую 
очередь, зависит от уровня её защищенности от неправомерных 
воздействий на неё со стороны. А именно: киберпреступников -
вымогателей, преступных группировок, конкурирующих предприятий, 
иностранных разведок, преследующих при этом такие цели как хищение 
денежных средств, разработок, действий с целью последующего шантажа 
и вымогательства и т.д. 

Поэтому защита информационных потоков – это, прежде всего, 
защита информации, циркулирующей и хранимой в компьютерных 
системах от несанкционированного доступа (НСД) недоброжелателей [4]. 

Для этого у специалистов по информационной безопасности имеется 
обширный арсенал, включающий аппаратные, программно-аппаратные, 
программные и юридические инструменты для достаточного уровня 
защиты информации от НСД [5].  

На фоне постоянного совершенствования средств информационной 
защиты в направлении повышения эффективности программных, 
программно-аппаратных средств и аппаратных средств защиты от НСД, 
также развиваются и становятся более изощренными средства, 
обеспечивающие неправомерные действия в области киберпреступлений. 

Одним из ярких и наиболее опасных представителей подобных 
средств являются, так называемые программные закладки, используемые 
злоумышленниками для скрытых атак на информационные системы [1]. 
Согласно определению Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК): программная закладка – скрытно 
внесенный в программное обеспечение функциональный объект, который 
при определенных условиях способен обеспечить несанкционированное 
программное воздействие. Программная закладка может быть реализована 
в виде вредоносной программы или программного кода. По своей 
специфике – это скрытная вредоносная программа, задача которой– 
обеспечение скрытного несанкционированного доступа с целью хищения 
данных, воздействия на персональные данные или ресурсы 
информационной системы персональных данных. 
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Программная закладка обладает способностью маскироваться, 
выдавая себя за часть защищаемой системы, делая своё присутствие в этой 
системе незаметным для программных средств защиты. При этом ею 
создаётся скрытый туннель утечки и обмена информацией, который 
надолго остается также незамеченным и для администраторов 
информационной системы. Эта маскировка настолько эффективна, что 
обычно такого рода зловредные программы обнаруживаются только 
случайно или в результате ошибок, допущенных при составлении 
злоумышленником программно-алгоритмической функциональной 
структуры закладки [2]. 

Вредоносное для информационных систем функционирование 
программных закладок можно классифицировать по трем пунктам: 

1. Хищение информации, такой как: логины, пароли и коды 
доступа, секретные криптоключи, документы, находящиеся в электронном 
виде, содержащие секретную и конфиденциальную информацию и 
персональные данные, сохраненные на внешних носителях информации, 
которые подключены к вычислительной системе, а также информации, 
находящейся в оперативной памяти компьютера этой или компьютера 
другой системы, подключенной к ней через сеть Internet, а так же через 
локальную сеть. 

2. Деструктивные действия в направлении искажения алгоритмов 
операций системного, служебного и прикладного программного 
обеспечения. Так, в результате негативного действия на информационную 
систему программы-закладки, а именно при внедрении её в состав 
программы разграничения доступа пользователей к этой системе, могут 
произойти деструктивные нарушения в нормальном функционировании 
этой программы, и она произведет доступ всех желающих, в 
независимости от правильности запрашиваемого системой от пользователя 
пароля. 

3. Навязывание собственных режимов функционирования, 
отличающихся от режимов работы системы тем, что система начинает 
производить операции, выгодные киберпреступнику. Так, при удалении 
информации с диска пользователем, она не уничтожается совсем, а 
скрытно остается и впоследствии может быть скопирована и похищена.  

Пока известны шесть типов проявления программ-закладок по 
отношению к компьютерным системам: 

1. «Перехват». В данном случае происходит сохранение 
информации, вводимой с клавиатуры, выводимой на принтер для 
распечатки, так же удаляемые файлы, имеющие конфиденциальное 
содержание. Для чего программа-закладка встраивается в устройство, 
имеющее постоянную внешнюю память, оперативную систему, 
прикладное ПО и производит сохранение файлов вводимой и выводимой 
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информации в скрытой области локальной, постоянной внешней памяти 
прямого доступа, подключённого напрямую или удаленного устройства. 

2. «Троянский конь». Цель – организовать сбой в 
функционировании системы, путем нарушения заданного режима её 
работы. Для этого программа-закладка встраивается в программное 
обеспечение информационной системы и по сигналу извне провоцирует 
сбойную ситуацию в работе средств хранения информации. При этом, 
используя ситуацию, под видом наладчика нарушитель может произвести 
скрытную ревизию имеющейся в системе или несанкционированно 
накопленной скрытой информации посредством проведения процедуры 
«перехват». 

3.  «Наблюдатель». Цель – мониторинг информационных 
процессов в компьютерной системе, внедрение в систему и удаление 
программ-закладок. Для этого программа-закладка встраивается в 
программное обеспечение, организующее сетевую или 
телекоммуникационную связь, а поскольку подобного рода ПО находится 
в постоянной активности, то создаются благоприятные условия для 
беспрерывного во времени мониторинга программой-закладкой 
информационных процессов в системе. 

4. «Компрометация». Цель – выборочная. Это – либо передача 
программой–закладкой заданных киберпреступником информационных 
файлов образованных, например при вводе с клавиатуры, в образованный 
скрытый канал, либо сохранение без передачи или снятия её в ближайшей 
перспективе. 

5. «Искажение или инициатор ошибки». Цель – искажение 
потоков данных из-за нарушения режима функционирования прикладных 
программ, в результате ошибок, возникающих при их работе, имеются в 
виду как входные, так и выходные потоки. 

6. «Сборка мусора» Цель – обработка остатков информации в 
оперативной памяти информационной системы на предмет получения 
интересующей нарушителя информации. Для этого программа-закладка 
навязывает такой режим работы оперативной памяти, при котором в ней 
остается максимально возможное количество фрагментов интересующей 
злоумышленника информации. Для получения такой информации он 
использует либо способы «Троянский конь» и «Наблюдатель», либо 
непосредственный доступ к системе под видом инженера-наладчика [3]. 

Организационные меры защиты от программ-закладок: 
– время работы с полномочиями администратора в компьютерной 

системе, должно быть как можно минимальным; 
– минимизировать насколько возможно полномочия пользователя для 

выхода в сеть при создании учетной записи; 
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– следить за аккуратным использованием пользователями с высокими 
полномочиями почтовых и офисных программ, запрет доступа 
администратора к определенным информационным ресурсам (папки, 
файлы). Программные меры защиты от программ-закладок – это прежде 
всего установление изолированной программной среды со следующими 
требованиями к ней: 

– устанавливается система BIOS без программ-закладок, 
операционная система гарантированно проверена на наличие в ней 
программ-закладок; 

– гарантировано соблюдена целостность модулей операционной 
системы и BIOS для сеанса работы пользователя; 

– использование непроверенных программ под строгим запретом;  
– использование проверенных программ вне изолированной зоны 

строго запрещено. 
Вот небольшой свод правил, соблюдение которых и некоторых 

других мер предосторожности при организации работы с 
информационными средствами обработки данных, способствует 
предотвращению проникновения в информационную систему таких 
вредоносных программ, как программные закладки. [4]. 
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Генераторы текста позволяют получить текст любой длины. Их 

применяют в писательском программном обеспечении, в аутентификации 
по одноразовому паролю. Важную роль генераторы текста играют и в 
биометрической аутентификации. 

Их можно классифицировать: 
1. По роле в процессе аутентификации; 
2. По используемым элементам; 
3. По присутствию «интеллекта». 
В процессе аутентификации генераторы текста могут применяться в 

качестве его составной части. Например, в процессе аутентификации по 
голосу генератор текста может синтезировать различные фразы или другие 
составные части текста, которые пользователю необходимо произнести; в 
процессе аутентификации по видеоизображению данный инструмент 
синтезирует команды, которые пользователю необходимо выполнить. 

Также генераторы текста применяются как часть программного 
обеспечения, используемого для проверки «прозрачности» самой 
процедуры аутентификации. В течении определённого времени 
пользователь должен произнести отображаемый текст или показать 
требуемый жест или телодвижение, чтобы подтвердить факт того, что он 
лично находится перед аутентифицирующим устройством и исключить 
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возможность получения доступа злоумышленником. Особенно данная 
процедура необходима перед авторизацией лиц с административными 
привилегиями. 

По используемым элементам различают генераторы предложений, 
слов и даже беспорядочного набора букв и чисел. 

По присутствию интеллекта различают генераторы текста без 
использования в нём машинного интеллекта и с применением машинного 
интеллекта. 

Самые первые и наиболее распространённые генераторы текста, 
естественно, машинным интеллектом не обладают. В них заложен доступ 
к определённым базам данных, где хранится их словарный запас. В таких 
случаях на выходе получается набор случайных слов. Многие подобные 
инструменты также содержат в себе специальный алгоритм, где 
прописываются основные правила русского языка, позволяющие 
генерировать словосочетания и целые предложения. 

Генераторы текста, в которых некоторые функции осуществляются 
при помощи нейросетевых технологий, способны создавать текст, схожий 
с представленными образцами. Также они обрабатывают информацию о 
наиболее употребимых объектом слов и успешно применяют её для 
имитации деятельности самого объекта. Такие генераторы неразрывно 
связаны с анализаторами текста, непосредственно используя результаты их 
функционирования. Кроме того, благодаря подобным инструментам, 
ведутся работы по созданию нейросетевых комплексов, способных писать 
художественные романы и научные книги. 

Исследовательская работа «Система биометрической 
аутентификации по параметрам речи и видеоизображению на основе 
нейросетевых технологий» содержит ряд модулей.  

Исследования касательно модуля аутентификации по формантным 
характеристикам подразумевают использование генератора заданных 
гласных звуков и генератора заданных гласных и согласных звуков, также 
ведутся работы по изучению процесса аутентификации посредством 
формантных характеристик гласных и согласных звуков английского 
языка. Здесь пользователь, желающий подтвердить свою личность, видит 
на экране определённую последовательность звуков или количество 
необходимых повторов представленного звука. 

Исследования касательно модуля аутентификации по вейвлет-
характеристикам требуют применения генератора фраз, входящих в базу 
фраз данного пользователя. Возможна генерация и случайных фраз, но 
тогда эффективность процесса аутентификации будет ниже. Также будут 
использоваться генератор чисел, которые записаны как в цифровой, так и 
в словесной форме. 
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Модуль по видеоизображению лица подразумевает работу генератора 
действий, которые необходимо выполнить аутентифицируемому, 
например, улыбнуться. Также для проверки того, что процесс видеозаписи 
осуществляется в режиме «онлайн» и исключить возможность получения 
доступа злоумышленником, применяется генератор жестов, который 
может быть представлен как в виде генератора жестовых изображений, так 
и фраз, обозначающих тот или иной жест. 

Возможна и одновременная работа нескольких генераторов. 
Например, пользователю необходимо улыбнуться, произнести выводимый 
на экран текст и показать требуемый жест. Связка действий может быть 
закреплена в базе данных пользователя. Например, для команды «улыбка», 
может выводиться текст только из базы позитивных фраз пользователя. 
Это обусловлено тем, что параметры речи могут меняться в зависимости 
от эмоционального состояния пользователя, что, однако, не отрицает их 
уникальности. 

На сегодняшний день генераторы текста активно развиваются. 
Функционирование некоторых из них базируется на использовании 
нейросетевых технологий. Применение комплекса генераторов текста 
призвано повысить эффективность работы биометрической системы 
аутентификации и обеспечить высокий уровень её защиты от 
злоумышленников. 
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Аннотация: Кибербуллинг – это особое явление, связанное с 

социальной сферой, развитие которого напрямую зависит от 
распространения интернет-технологий. Современные подростки и 
молодые люди каждый день проводят много времени в социальных сетях, 
общаясь со своими сверстниками в Интернете, тем самым подвергая себя 
риску кибербуллинга. Появление буллинга основано на формировании 
особых отношений между подростками, которые травят, подростками, 
которые подвергаются травле, и подростками, которые наблюдают и 
являются основными участниками кибербуллинга. В данной статье будут 
рассмотрены основные методы и причины возникновения кибербуллинга. 

Abstract: Cyberbullying is a new social phenomenon, the spread of which 
is associated with the development of Internet technologies. Modern teenagers 
and young people spend a lot of time on social networks every day, 
communicating with their peers on the Internet, thereby exposing themselves to 
the risk of cyberbullying. The emergence of bullying is based on the formation 
of special relationships between teenagers who bully, teenagers who are bullied, 
and teenagers who observe and are the main participants in cyberbullying. This 
article will discuss the main methods and causes of cyberbullying. 
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анонимность, флейминг, жертва, травля, подростки. 
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В наши дни мы все больше и больше привыкаем к виртуальному 

общению. Но когда вы общаетесь в социальных сетях, на форумах или в 
чатах, вы часто сталкиваетесь с виртуальными конфликтами. Эти споры о 
тривиальных оскорблениях могут превратиться в серьезные угрозы. 
Современная действительность показывает агрессивные отношения 
подростков между собой, что приводит к возрастанию количества убийств 
и самоубийств. При этом одно из главных мест при сетевом общении 
отвеодится такой агрессии, как кибербуллинг. Феномен кибербуллинга 
становится глобальной проблемой. 
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У кибербуллинга есть определенные нюансы, последствия которых 
могут быть достаточно серьезными. Сообщения электронной почты 
трудно контролировать и фильтровать, жертва получает их внезапно, что 
может привести к эмоциональному шоку. 

Происхождение названия «кибербуллинг» связано с английским 
словом bull, которое означает бык и показывает характерное поведение 
подростка: агрессивное нападение, провоцирование, преследование, 
запугивание, отравление [1]. 

Кибербуллинг – это преднамеренное и систематическое нападение 
группы или отдельного лица на подростка для нанесения тяжелого 
психологического ущерба с применением общения по электронной почте, 
через мессенджер, посредством разговора, используя социальные сети, 
веб-сайты и возможности мобильных технологий. 

В данной агрессии ученые выделяют три признака: 
анонимность/доступность/низкая стоимость. 

Важной особенностью является анонимность, которая скрывает 
истинную реакцию жертвы, реальность происходящего и не позволяет 
оценить эмоции человека, что позволяет гораздо легче использовать 
кибербуллинг. Следовательно, искажается общение между подростками и 
в том, и в другом направлении, что говорит о замере реального мира на 
виртуальный. Это еще более прогрессирует, так как технологии интернет 
общедоступны, а используя сетевые беспроводные и мобильные 
устройства возможно круглосуточное общение. 

По видам кибербуллинг можно разделить на прямой или косвенный. 
При прямом кибербуллинге используются так называемые «прямые» 

атакующие действия на подростка в виде сообщений, а при косвенном 
кибербуллинге вовлекаются другие люди независимо от возраста и пола, 
при этом, возможно, даже без их согласия. 

Методы кибербуллинга: 
Мобильные телекоммуникации. С помощью мобильного телефона 

делаются фотографии, и снимается видео, отправляются жертве различные 
текстовые и мультимедийные сообщения, которые осуществляют 
дискредитацию подростка-жертвы. 

Обмен сообщениями. Чтобы переслать жертве сообщения возможно 
использования популярных сервисов, например, ВКонтакте. Другим 
вариантом использования личных аккаунтов, для распространения 
сообщений кибербуллинга, является его взлом и несанкционированное 
использование для рассылки клеветы. 

Чаты и форумы. Данные формы общения используются как для 
рассылки разного рода агрессивно-провокационных сообщений, так и для 
раскрытия состояния конфиденциальности сообщений и учетной записи 
истинного владельца. 
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Еще одним вариантом организации кибербуллинга является 
электронная почта, через которую осуществляется отправка угрожающих 
сообщений, в том числе в виде фотографий, электронных писем, звуковых 
файлов. Кроме того, как разновидность кибербуллинга рассматривается 
масштабная рассылка личных сообщений жертвы. 

Использование вебкамеры. С помощью нее организуют видеочаты 
или видеосвязь для провокации жертвы и результат публикуют в 
социальных сетях, в чатах, то есть любых ресурсах, использующих 
глобальную сеть. 

Общение в социальной сети. Социальная сеть является удобной 
площадкой для распространения различных видео, фотографий, в том 
числе устрашающих. В качестве провокаций аккаунт жертвы блокируется 
группой лиц и на жертву подается жалоба, что наносит колоссальный 
моральный вред. Кроме того, аккаунт могут использовать для отправки 
клеветнических сообщений от имени владельца-жертвы, предварительно 
взломав его. Как вариант может быть создана и использована учетная 
запись жертвы для причинения ущерба другим. 

Еще одной возможностью организации кибербуллинга является 
видеохостинг, на котором размещаются страшные видео или видео, 
содержащие действия насильственного характера. 

Использование игровых сайтов и виртуальных миров предоставляет 
широкие возможности для размещения видео, сообщений, организации 
общения, которые могут умышленно нанести ущерб репутации или 
постоянно «убивать» игрового персонажа, нанося моральный вред жертве 
и вызывая сильный стресс. [2]. 

Есть ли признаки кибербуллинга? Конечно. Рассмотрим основные. 
1) Так называемый флейминг, который представляет собой короткую 

эмоциональную перепалку, переписку, вспышку между несколькими 
людьми. Чаще всего это происходит в публичной сети и может привести к 
достаточно долгой ссоре. 

2) Нападения изнурительного постоянного характера, которые 
сопровождаются оскорбительными сообщениями, направленными против 
жертвы. Это могут быть очень частые звонки на телефон, множество 
текстовых сообщений, увеличение каналов связи, присутствие в чатах и 
форумах, причем как личных, так и групповых, в онлайн играх. 

3) Распространение информации, носящей оскорбительный характер, 
заведомо ложной, клеветнической, имеющей сексуальный подтекст в виде 
сообщений, фотографий, музыкальных сообщений. Данная информация 
может доноситься как до отдельных подростков, так и представлять 
групповую рассылку, например, одноклассникам. 

4) Возможно агрессор сам представляет себя в образе жертвы, т.е. 
происходит персонификация, используя при этом ее пароль аккаунта, 
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электронной почты или мессенджера. Как вариант может быть создан 
аккаунт преследователя с близким логином. 

5) Распространение в публичной сети Интернет информации личного 
характера жертвы или передача данной информации третьим лицам, что 
приводит к нарушению конфиденциальной информации. 

Отчуждение. Для каждого человека характерно желание быть 
включенным в группу. Исключение из группы воспринимается как 
социальный уход в небытие. Чем дальше человек от сообщества, тем хуже 
он себя чувствует и тем ниже его самооценка. В виртуальной среде это 
может привести к полному эмоциональному угасанию ребенка. Онлайн-
отчуждение может возникнуть в любой среде, где используется защита 
паролем или где создается список спама или друзей. Киберизоляция 
(отторжение, пренебрежение со стороны окружающего сообщества) также 
характеризуется отсутствием реакции на мгновенные сообщения или 
электронные письма. 

Киберзапугивание – это скрытое преследование жертвы с целью 
нападения, избиения, изнасилования и т. д. 

Хеппислепинг – это название инцидентов в английском метро, когда 
подростки избивали прохожих, в то время как другие записывали это на 
камеру мобильного телефона. Теперь это название относится ко всем 
видеороликам с записями реальных сцен насилия. 

Причины возникновения кибербуллинга [3]: 
Стремление к совершенству. Это генетическое чувство, и мы ни в 

коем случае не освободимся от него, потому что это желание и сама жизнь. 
Превосходство может принимать как отрицательную, так и 
положительную сторону. Примером борьбы за доминированием у 
подростков может быть, например, борьба за социальное положение в 
группе сверстников. 

Субъективное чувство неполноценности или комплекс 
неполноценности представляет собой совокупность психологических и 
эмоциональных переживаний, выражающихся через чувство 
неполноценности и необоснованного убеждения в превосходство других 
над собой. 

Месть – это процесс, который создается на основе стимула разумно 
реагировать на реальную или воображаемую несправедливость, 
вызванную ранее. Месть начинается со вспышек гнева, например, 
вызванных неожиданными и несправедливыми событиями. 

Очень трудно назвать основную причину кибербуллинга. При любых 
обстоятельствах она своя. 

Виртуальный мир дает возможность опробовать новые модели 
поведения, поставить опыты с личностной идентичностью. Интернет 
становится пространством для поиска новых ощущений и ощущений, у 
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юных посетителей есть много причин «протестировать» или 
«переступить» моральные границы. 

Как правило, в компьютерном запугивании участвуют несколько 
человек: жертва кибербуллинга, преследователь (захватчик) и 
наблюдатель. 

Согласно статистике, EUKidsOnlineII, в среднем по Российской 
Федерации 23% детей, пользующихся Интернетом, подвергались 
издевательствам в интернете или в автономном режиме. Соответствующие 
данные были получены в среднем в 25 европейских странах (19%). Из них 
почти 34% иностранцев и более 50% европейцев были расстроены, что 
стали жертвами виртуальной атаки. Многочисленные исследования 
выявили пагубные последствия для психического и физического здоровья 
детей из-за постоянного давления и непрекращающегося виртуального 
террора. Подростки замыкаются в себе, в результате чего у них 
проявляется тревожность, бессонница, головные боли, нарушается 
психика. Происходит воздействие на самооценку ребенка, она снижается, 
возникают нарушения в развитии личности. Длительный стресс порождает 
чувство безысходности и отчаяния, что создает благоприятные условия для 
суицида. Однако следует отметить, что в ряде случаев жертвы 
кибербуллинга вступают в стадию активной защиты, проявляют 
враждебное поведение и со временем переходят в агрессию. Большую 
часть времени они используют Интернет, чтобы отомстить и «ударить» 
своих обидчиков.  

Аналитики выделяют четыре категории детей, занимающихся 
кибербуллингом, в зависимости от мотивации к этому занятию и стиля его 
реализации: 

а) «ангел мести» (чувствует себя правым, нередко мстит за то, что сам 
«умер»); 

б) «жаждущий власти» (подобно обычному преследователю 
школьного двора, хочет контроля, власти и власти, но может быть ниже и 
слабее своих сверстников или может преодолеть свой гнев и 
беспомощность, например, находясь в состоянии уязвимости, при разводе 
или болезни родителей); 

в) «противная девочка» (может быть, как девочкой, так и мальчиком; 
он занимается кибербуллингом ради развлечения, что связано со страхом 
и унижением окружающих); 

г) «непреднамеренные преследователи» (включаются в кибербуллинг 
по инерции, за которым следуют негативные сообщения о ком-то, нередко 
в результате косвенных преследований, в которых они участвуют как 
очевидцы и соучастники). Аналитики считают, что жертвами 
кибербуллинга становятся такие дети, над которыми издеваются в 
реальности по разным причинам. Они более уязвимы и менее уверены в 
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себе, имеют определенные отличия во внешности, происхождении, 
поведении, здоровье по сравнению со сверстниками. 

В результате можно сделать вывод о том, что кибербуллинг в 
настоящее время является действительно актуальной проблемой, 
поскольку сейчас в мире информационных технологий люди не могут 
обойтись без гаджетов, ноутбуков и мобильных телефонов ни минуты. 
Помимо мер по решению этой проблемы, следует принять меры, которые 
помогут вам не стать жертвой. Кибербуллинг может нанести большой вред 
всем, кто в нем участвует, создавая проблемы для всего общества. Не стоит 
быть уверенным в том, что, Интернет – это безопасное место, где вы 
можете чувствовать себя полностью защищенным, так как невозможно 
полностью исключить кибербуллинг, а также другие проявления 
нечувствительности в виртуальном пространстве и реальном 
существовании. 
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IDENTIFICATION OF CYBER DEFENSE FEATURES OF A SENSOR 

WIRELESS NETWORK ON THE COVERAGE OF A 
COMPARTMENTAL EPIDEMIC MODEL 

 
Аннотация: Беспроводные сенсорные сети набирают популярность 

во всех сферах жизнедеятельности человека. На сегодняшний день 
сенсорные узлы имеют ограниченную производительность и тем самым 
подвержены сетевым атакам по типу «Червь». В данной работе 
используется компартментальная модель эпидемии, в которой 
предполагается восприимчивые – контактный – заразный – выздоровевшие 
– восприимчивые и с вакцинным отсеком. 
Порезультатамизучаетсядинамическоеповедениесистемы. 

Abstract: Wireless sensor networks are gaining popularity in all spheres 
of human life. To date, sensor nodes have limited performance and are therefore 
susceptible to network worm attacks. In this paper, we use a compartmental 
epidemic model, which assumes susceptible – contact – contagious – recovered 
– susceptible and with a vaccine compartment. Based on the results, the dynamic 
behavior of the system is studied. 

Ключевые слова: сенсорные беспроводные сети, математическая 
модель, сетевая атака. 

Keywords: sensory wireless networks, mathematical model, network 
attack. 

 
Сенсорная беспроводная сеть является структурой, состоящая из 

датчиков, вычислительных блоков и элементов связи с целью записи, 
наблюдения и реагирования на событие или явления [1]. События могут 
быть связаны, например, с промышленной средой, биологической 
системой или инфраструктурой ИТ (информационных технологий). Узлы 
датчиков обычно разбросаны по сенсорному полю, как показано на 
рисунке 1. Каждый из этих сенсорных узлов собирает данные и направляет 
их на приемник [2]. Данные маршрутизируются к приемнику по 
установленным стандартам IEEE 802.11.  
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Поскольку сенсорные узлы ограничены в производительных 
ресурсах, они как правило, имеют слабую защиту и являются 
привлекательными целями для сетевых атак. Для данного случая, больше 
всего подходит вид атаки как «червь», которым не требуется подключение 
к интернету. По определению, «Червь» – это самовоспроизводящиеся 
компьютерные вирусы, которые могут распространяться по 
компьютерным сетям без вмешательства человека. Таким образом, 
кибератака «червем» представляет собой одну из самых опасных угроз 
безопасности и целостности беспроводной сенсорной сети. 

 

 
Рис. 1. Структура связи сенсорной беспроводной сети  

и последствия распространения вируса в сети 
 

В данной работе рассматривается атакующее поведение вирусов 
червей в беспроводной сенсорной сети. Используя компартментальную 
эпидемическую модель, учитываются следующие классы системы: 
восприимчивый к заражению; подвергшийся воздействию вируса; 
инфицированный; выздоровевший; восприимчивый с компартментом для 
вакцинации [3]. 

Для формулировки математической модели оговорим следующие 
правила и допущения, которые были предоставлены в следующей работе 
[4]. Предполагается, что все сенсорные узлы восприимчивы к возможной 
атаке червей. Черви в соответствии с их характером распространения 
заражают любой один сенсорный узел, который со временем заражает 
другие соседние сенсорные узлы, образуя инфекционный класс узлов [5-
7]. Прежде чем сенсорные узлы станут полностью заразными, проявляются 
симптомы после атаки (изменение скорости передачи данных и т. д.) 

Предложенная, эпидемическая модель распространения вируса 
«червь» в беспроводной сенсорной сети представлена следующей 
системой дифференциальных уравнений:  
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Пусть S(t) – количество восприимчивых к заражению, E(t) – 
подвергшийся вирусу, I(t) – инфицированные, R(t) – выздоровевшие, V(t) 
– вакцинированные узлы в момент времени t.  

В систему включены следующие параметры – включение новых 
сенсорных узлов в популяцию сети, – частота сбоев сенсорных узлов из-за 
проблем с аппаратным/программным обеспечением, – частота сбоев из-за 
атаки червей, – частота контактов с инфекционными узлами, – скорость 
передачи от Е-класса к I-классу, – скорость восстановления, – скорость 
перехода из R-класса в S-класс, – скорость передачи от V-класса к S-
классу, – скорость передачи от V-класса к S-классу.  

 
Рис. 2. Динамическое моделирование сенсорной сети  

для разных классов при сетевой атаке 
 

На рисунке 2 показан график динамического поведения сенсорной 
беспроводной сети со следующими параметрами: значительное изменение 
начинается с возрастанием заразившиеся сетевыми узлами E(t) и 
увеличении скорости вакцинации (лечения) V(t), при этом популяция S(t) 
стремительно близится к нулевым показателям. После переходных 
процессов от R-класса в S-класс, от S-класса к V-классу и от V-класса к S-
классу система переходит в состояние равновесия.  



  25 

Данный результат демонстрирует важность параметра вакцинации 
V(t), которое предотвращает распространения вируса внутри сети и делает 
не восприимчивой к дальнейшим атакам. Таким образом, компьютерные 
сети играют важную роль в формировании нашегопонимания 
эпидемиологических процессов. В исследование во внимании 
ограниченное взаимодействие только с теми, кто находится внутри сети, а 
не всей популяции, где замедляется и уменьшается распространение 
инфекции. Кроме того, многиеметоды контроля, такие как отслеживание 
контактов или кольцеваявакцинация, могут быть точно отображены 
имоделирование с использованием сетевых подходов. Появление 
инструментов сетевого моделирования позволяет изучать более сложные 
вмешательства и позволяеттестировать различные стратегии безопасности 
в искусственнойсреде. 
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Многие специалисты в области детской психологии сходятся во 

мнении, что сегодня ведется активная информационная война, в которой 
основной мишенью являются дети [1]. К сожалению, подростки чаще не 
готовы к сложностям, с которыми они могут встретиться в сети Интернет. 
Только за 2021 год в России было зафиксировано 720 случаев суицида по 
причине вступления в «группы смерти», а с начала 2021 года найдены 
около 40 000 возможных участника «групп смерти». Помимо этого, 
подростки сталкиваются с аферистами, спамерами или фишерами. По 
просьбе мошенников сообщаются даты отсутствия семьи дома, настоящие 
адрес и многое другое. Школьники становятся жертвами с 
манипуляторами, которые выманивают фотографии, видео, за которые 
позже требуют деньги.  

Несмотря на то, что школьники более продвинуты в сфере 
информационных технологий, чем их родители, взрослые достаточно 
осторожны в своих поступках, так как знают о том какие угрозы их 
подстерегают [2]. Подростки же забывают об осторожности и здравом 
смысле.  
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На данный момент многие информационные материалы посвящены 
обучению подростков информационной грамотности. Однако, школьник 
может подвергаться преступным манипуляциям не только в социальной 
сети, но и находясь в обществе среди сверстников. Поэтому важно 
комплексное обучение школьников информационной грамотности, 
правилам поведения в социальной сети, методам защиты от 
несанкционированного доступа [3], использованию различных аппаратных 
и программных средств и определению возможных угроз при общении вне 
сети. Именно такой подход в обучении учащихся школ даст снижение 
количества подростков попавших под влияние преступников. Для 
реализации данного подхода лучше всего подходит система школьного 
образования, которая может позволить сформировать комплексное 
представление о безопасности на доступном для школьников уровне.  

Практика показывает, что наиболее восприимчивыми являются дети 
в возрасте от 13 до 15 лет, то есть ученики 7-9 классов [4], которым 
социальные сети предлагают свои, не всегда положительные, модели 
поведения.  

Анализ учебных материалов старших классов из перечня учебников, 
допущенных к использованию приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 [5] показал, что в редких 
случаях упоминаются какие-либо понятия, связанные с ИБ. В учебниках 
для 5-8 классов материалы, посвященные ИБ, полностью отсутствуют. В 
последнем приказе Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 
имеется перечень учебных пособий [6-8], которые непосредственно 
относятся к теме ИБ. Отметим, что при наличии в учебном материале 
глав/параграфов по теме ИБ в них приводятся лишь основные определения 
и нормативные документы, при этом не раскрываются понятия, не 
приводятся примеры, то есть материал приводится крайне поверхностно 

Для формирования же системных знаний у выпускников необходимо 
разделить материал на следующие пункты [9]: 

1. Социальная инженерия.  
2. Безопасность информационных технологий. 
3. Обеспечение ИБ. 
В первом разделе должны раскрываться такие темы как персональные 

данные, типы угроз; методы манипуляций, используемые 
злоумышленниками; способы защиты от мошенников; этика и поведение 
как в сети Интернет, так и вне ее.  

Во втором разделе учащихся необходимо познакомить со средствами 
защиты от хакеров, вирусов, спама, фишинга и др. угроз, возникающих, в 
основном из сети Интернет. В этом разделе нужно дать определение, 
основные способы и методы защиты от несанкционированного доступа 
[10]. Нужно не просто дать понятие компьютерного вируса, но также 
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раскрыть проблемы антивирусной защиты и уделить внимание установке 
и работе с антивирусами.  

В третьем разделе ученику необходимо дать основы сетевых 
технологий, а также научить использовать программно-технические 
средства, препятствующие ущербу личных данных. 

Естественным также считаем то, что необходимо повысить уровень 
квалификации и у педагогических работников. Таким образом, для 
освоения соответствующих компетенций в области ИБ учащимися 
помимоизменений в образовательных стандартах, необходимо также 
внести дополнительный пункт, посвященный ИБ в 
содержаниедополнительных профессиональных 
образовательныхпрограмм профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогических работников. В Приказе 
Министерства образования и науки РФ от 15.01.2013 г. №10 «О 
федеральных государственныхтребованиях к минимуму содержания 
дополнительныхпрофессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, а также к уровнюпрофессиональной 
переподготовки педагогических работников» таковых не имеется.  

Всего авторами было проанализировано более 40 учебников с 5 по 11 
классы, рассмотрены ФГОСы и примерные основные образовательные 
программы, которые позволяют сделать выводы об отсутствии четких 
требований к процессу обучения учащихся ИБ. Нет конкретных тем, 
определений которыми должен овладеть учащийся. Также в приказе [11] 
отсутствует необходимость учителей проходить повышение 
квалификации и/или профессиональной переподготовки по ИБ. 
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Аннотация: Автоматизация процессов является одним из самых 

актуальных процессов в области программирования и математического 
моделирования. Для корректной работы программного комплекса 
необходимо обучить модель выполнять заданные команды. С помощью 
нейронной сети необходимо создать файл весов, являющийся основным 
компонентом математической модели. Основным результатом 
исследования является создание архитектуры нейронной сети и ее 
интегрирование в разработанный авторами программный комплекс для 
повышения точности распознавания образов базы данных. 
Рассмотрениизученметодкатегориальнойкросс-энтропии. 

Abstract: Process automation is one of the most relevant processes in 
programming and mathematical modeling. For correct work of the software 
complex it is necessary to train the model to execute the given commands. With 
the help of neural network, it is necessary to create a file of weights, which is the 
main component of mathematical model. The main result of the research is the 
creation of neural network architecture and its integration into the software 
package developed by the authors to improve the accuracy of pattern recognition 
of the database. The method of categorical cross-entropy is considered and 
studied. 
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В настоящее время развитие информационных технологий 

обусловлено созданием инновационных идей и разработок. Стоит 
обратить внимание на то, что зачастую в основе софта заложен 
искусственный интеллект и нейронная сеть, которые предназначены для 
повышения производительной мощности, автоматизации и обработки 
многопоточных процессов [1]. Одной из наиболее актуальных областей 
изучения является распознавание образов по фото-, видеообразцам. 
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Ранее использовались отдельные математические алгоритмы, 
которые на выходе показывали наименьшую точность распознавания 
образцов базы данных. Такая база данных обладает наименьшим 
количеством образцов. Основной целью исследования является 
повышение точности и качества распознавания образов сформированного 
датасета. 

На основе категориальной кросс-энтропии авторы создали и обучили 
нейронную сеть для распознавания образов. Структура нейронной сети 
выглядит следующим образом: 

1. Создание датасета обучающей модели. 
2. Создание модели нейронной сети. 
3. Компиляция модели нейронной сети. 
4. Представление датасета собранных образцов в виде 

вещественных чисел. 
5. Распределение классов. 
6. Генерация модели датасета. 
7. Обучение модели нейронной сети. 
8. Сохранение файла весов обученной нейронной сети. 
На начальном этапе производится сбор необходимых тренировочных 

образцов, которые в дальнейшем будут представлены в виде массива 
данных вещественных чисел [2]. Обучающая выборка будет производиться 
на основе изображений, собранных авторами. Датасет состоит из 150 
изображений, который включает в себя изображения пользователей 
системы и рандомного набора людей. 

Компилирование модели тестовых образцов базы данных реализуется 
с помощью категориальной кросс-энтропии по следующей формуле: 

𝐷𝐷(𝑦𝑦,� 𝑦𝑦) =  −�𝑦𝑦𝑗𝑗
𝐽𝐽

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝚥𝚥�  

После создания модели нейронной сети необходимо ее обучить. 
Задача обучения нейронной сети – распознавание настоящего 
пользователя системы и его отличие от объектов, олицетворяющих 
пользователя (фото, видео). Изначально модель распределяет набор 
изображений по классам (пользователь 1, пользователь 2, люди). Далее мы 
указываем объем минимальной выборки, количество эпох обучения 
нейронной сети, количество образцов датасета. Модель генерирует новую 
базу данных обработанных образцов, количество шагов в эпохах обучения, 
директорию сохраненных результатов обучения [3]. Перед обучением 
указывается в процентном соотношении необходимое использование 
ресурсов устройства (центральный процессор, оперативная память). В 
результате получаем сохраненный файл весов обучающей нейронной сети, 
которая имеет следующую структуру реализации (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Программная реализация обучающей нейронной сети 

 
Для дальнейшей работы с обучением нейронной сети необходимо 

проанализировать процент точности обработки тестовых образцов базы 
данных. Данный анализ позволяет наиболее точно определить выбираемое 
количество эпох, минимальное количество выборки и количество шагов в 
эпохах обучения. 

В конце обучения следует сохранить результат в виде файла весов 
обучающей нейронной сети, который в дальнейшем пригодится для 
автоматизации процессов созданного программного продукта. 

Структуру файла весов можно изучить только с помощью 
специализированной утилиты, которая наиболее подробно описывает 
поведение нейронов после пройденных итераций обработки базы данных 
[4]. 
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В 2021 году в Российской Федерации были приняты ряд новых 

редакций стандартов в области информационной безопасности. Среди них 
можно выделить ключевые, можно сказать «основополагающие» 
стандарты ГОСТ Р ИСО МЭК 27000–2021 и ГОСТ Р ИСО МЭК 27001–
2021. В стандарте ГОСТ Р ИСО МЭК 27000–2021 даются новые 
определения ключевых терминов, используемых в области менеджмента 
информационной безопасности, а стандарт ГОСТ Р ИСО МЭК 27001–2021 
определяет новый подход в сфере управления информационной 
безопасности. 

Разберем изменения чуть подробнее. ГОСТ Р ИСО МЭК 27000 
«Информационные технологии. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 
Общий обзор и терминология». Даже при беглом просмотре бросается в 
глаза значительное увеличение количества терминов, касающихся 
менеджмента информационной безопасности. В новом варианте стандарта 
77 терминов против 46 в старом. Обращают на себя внимание и более 
четкие формулировки в терминах. Безусловно, это связано с большей 
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конкретизацией терминов информационной безопасности в Российской 
Федерации, что сказалось и на переводе стандарта. Достаточно сравнить 
термин «контроль доступа (access control)». Если в 2012 году термин был 
переведен как «Обеспечение того, чтобы доступ к активам был 
санкционирован и ограничен в соответствии с требованиями 
коммерческой тайны и безопасности», то в 2021 году перевод выглядит 
следующим образом «Обеспечение санкционированного доступа к 
активам в соответствии с бизнес–требованиями и требованиями 
безопасности». Казалось бы, изменение коснулись мелочей, но изящность 
и простота построения новых формулировок не допускают неоднозначных 
толкований.  

Очень характерно отражают произошедшие изменения, 
произошедшие в стандарте ГОСТ Р ИСО МЭК 27000 раздел «Семейство 
стандартов СМИБ». Это 5 раздел в старом стандарте и 4 в новом. В пункте, 
касающемся рассматриваемого стандарта, исчез тест, что в стандарте 
рассматриваются «краткое описание процесса «План (Plan) – 
Осуществление (Do) – Проверка (Check) – Действие (Act)» (PDCA)». 
Таким образом, хотя прямого отказа от цикла «Деминга–Шухарта» в 
СМИБ, вроде бы и нет, но он уже не является обязательным. 

Еще одним характерным изменением в стандарте, является 
отсутствие двух приложений, в которых дается соответствие терминов на 
английском языке соответствующим русским. Что еще раз доказывает 
процессы повышения степени зрелости в области информационной 
безопасности Российской Федерации.  

Вторым важнейшим стандартом в серии 27000 является ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27001–2021 «Информационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной 
безопасности».  

Введены новые понятия, такие как «Контекст деятельности 
организации», «Владелец риска» и т.п. Доработана структура стандарта. И 
связано это с изменением алгоритма действий, рекомендуемых в 
стандарте. В старом стандарте цикл PDCA дается в чистом виде. В новом 
данный цикл в «чистом виде» не упоминается, однако, сама структура его 
подразумевает, что цикл взят за основу.  

Значительным изменением в новом стандарте стало изменение 
статуса Приложения А. Если в старом стандарте оно было 
«рекомендуемым», то в новом «обязательным». То есть, при прохождении 
сертификации по требованию данного стандарта, придется выполнять все 
требования, указанные в Приложении А.  

Изменились в Приложении А цели, а также меры обеспечения 
информационной безопасности. Если ранее они делились на 11 групп, то 
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сейчас их определено 14. В стандарте 2006 года предполагалось 
использование 133 меры, то в стандарте 2021 года их 114. 

Еще одним интересным аспектом в рассматриваемом национальном 
стандарте является обязательность выбора того, что определено как 
«Контекст деятельности организации». Эти требования, безусловно 
формируют область действия системы менеджмента ИБ. То есть, если 
старый стандарт допускал произвольное определение области действия 
СМИБ (например, только вспомогательных процессов), то новый не 
позволяет таких действий. Это, конечно, усложнит сертификацию 
организации, но сделает выбор области действия СМИБ более 
прозрачным. 

Еще одним подтверждением устоявшейся терминологии может 
служить тот факт, что в новом стандарте в разделе «Термины» дается 
ссылка на стандарт 27000–2021, тогда как в старом стандарте повторяются 
некоторые термины, определенные в 27000–2006. 
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нотариуса и совершенствование процесса защиты интересов граждан в 
судебных спорах гражданско-правового характера. Предложенная модель 
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Слово криптография на слуху у каждого, и каждый день общество 

пытается найти данному методу новое применение. В современном мире 
понятие криптография вошла во многие сферы нашей жизни. Она играет 
очень значимую роль введения при обмене информации и в обеспечении 
целостности и конфиденциальности хранимых данных. А также нельзя не 
отметить современные технологии на основе криптографических методов 
такие, как криптографические монеты и NFT-токены. Криптография 
является инструментом обеспечения конфиденциальности передаваемых 
данных (шифрование), для обеспечения целостности этих данных, для 
подписи данных, для аутентификации субъекта-человека или наоборот 
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объекта-компьютера и для подтверждения авторства. В работе [1] 
рассматривается возможность изпользования криптографических методов 
при устанолвлении авторства и защиты интересов правообладателей 
интеллектуальной собственности. Применение алгоритмов криптографии 
даёт широкое применение в различных направлениях деятельности, 
связанных с защитой информации и идентфикации данных. Работа 
рассматривает применение термена и использование технолгии «цифравой 
нотариус», а также рассматривает сложности данного метода в области 
права и судебной системы РФ. 

В данной статье также будут рассмотрены предложения 
использования криптографических методов при совершении различных 
сделок гражданско-правового характера. Данные методы нужны для того, 
чтобы не допустить утери бумажных версий документов и защиты 
искажения самого текста документа.  

Согласно Гражданскому кодексу РФ, сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей [2]. Соответственно, 
всегда есть стороны сделки и у каждого из сторон свои обязанности, 
которые они должны соблюдать. Несоблюдение своих обязанностей 
влечет наступление ответственности согласно пунктам сделки в рамках 
Гражданского права и рассматривается в судебном или досудебном 
порядке. Когда дело доходит до судебной инстанции, заинтересованной 
стороне нужно доказать факт совершения сделки и предоставить 
бумажный вариант документа с закрепленными подписями сторон сделки. 
Довольно часто на практике истцу нужно доказывать подлинность 
предоставляемого документа и, чтобы это сделать, приходится заказывать 
почерковедческую экспертизу. Дело затягивается, так как это занимает 
довольно продолжительное время. Все проще, когда документ заверен 
подписью нотариуса. Тогда доказать легитимность документа не 
составляет труда.  

Как один из методов защиты документов предлагается создать 
электронный реестр совершаемых сделок. Бумажные версии документов 
необходимо перевести в электронный вид и загрузить в сервис, где будет 
сгенерирована электронная подпись. Это будет аналог сервису Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, которую определяют как 
«цифровым нотариальном заверением». Токен заверяется согласно 
стандартам eIDAS, которая считается самой надежной в мире. 
Оригинальный цифровой файл не загружается в систему. В систему 
загружается только уникальный цифровой отпечаток (хэш) цифрового 
файла (файлов), сгенерированных браузером пользователя. Хэш 
подписывается с помощью закрытого ключа, который хранится в 
зачищенном аппаратном модуле системы безопасности (HSM), 
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сертифицированном в соответствии с требуемыми стандартами, и при этом 
создается электронная подпись. Для проверки подлинности к электронной 
подписи добавляется открытый ключ, который можно скачать и при 
необходимости с помощью него проверить подлинность файла.  

Стандарт eIDAS устанавливает стандарт, согласно которому должны 
соответствовать ПО для генерации цифровой подписи. Токены так же 
проходят сертификацию. Цифровая подпись имеет единую площадку для 
взаимодействия между организациями в этой сфере. Документы должны 
обрабатываться должным образом и должны быть приняты всеми 
странами-участниками международных соглашений. Например, 
гражданин одной страны может подписать данным токеном документы в 
любой другой стране [1].  

После заверения документа сервисом выдается свидетельство с 
указанием уникального кода. В случае судебного процесса судья может 
проверить файл и токен на сайте онлайн реестра, чтобы убедиться, что 
бумажный носитель является оригиналом и текст действительно не 
изменялся. 

С помощью предлагаемого сервиса получить свидетельство и 
оспаривать свои права проще, дешевле и быстрее, чем при использовании 
услуг нотариуса. 

Криптографические методы при заверении договоров и 
использовании токенов как доказательство избавило бы от долгой 
процедуры сбора доказательной базы и помогло бы сэкономить на услугах 
нотариуса и адвоката.  

Предлагаемое решение является лишь техническим дополнением к 
существующей методике регулирования гражданско-правовых отношений 
и требует существенных доработок правовых нормативных актов и самой 
процедуры защиты интересов сторон в судебном порядке. 
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В настоящее время имеется значительное количество литературы по 

работе и управлению персоналом. В то же время, существует категория 
персонала предприятия, для которой стандартные методы работы не 
подходят или требуют существенной модификации [1]. Речь идет о 
персонале, допущенном к конфиденциальной информации предприятия 
[2]. 

Согласно требованиям, предъявляемым к конфиденциальной 
информации, такой персонал должен иметь ограничения по контактам, по 
общению, по передвижению не только во время непосредственной работы 
с конфиденциальной информацией, но и во внерабочее время и даже после 
увольнения. Стандартными методами такое ограничение или не 
предусмотрено, или реализуется директивно. И возникает непростой 
вопрос: что должно удержать сотрудника от разглашения информации, 
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кроме обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, 
заинтересован ли сотрудник в этом? Ответ, как правило, звучит не в пользу 
владельца конфиденциальной информации, конкретно в нашем случае – не 
в пользу предприятия. 

Практика показывает, что подписанное обязательство о 
неразглашении работает только в пользу владельца информации, и только 
в том случае, если разглашение имело место: тогда, в случае ее 
разглашения сотрудника можно привлечь к ответственности. Что касается 
сотрудника, то он никакую пользу (выгоду) при выполнении требования 
по неразглашению не получает. Конечно, на усмотрение владельца 
конфиденциальной информации могут быть предусмотрены какие-то 
компенсации, но это имеет место не всегда и не везде. 

Повысить эффективность защиты конфиденциальной информации от 
разглашения персоналом можно, используя подход, взаимовыгодный и 
владельцу, и персоналу. Для этого необходимо хорошо продумать, 
придумать и преподнести персоналу ограничение разглашения таким 
образом, чтобы и он имел реальную выгоду. К примеру, ознакомление и 
подписание обязательства о неразглашении конфиденциальной 
информации должно давать гарантию персоналу, об отсутствии 
«претензий» в случае инцидента с такой информацией. Более лучшим 
является вариант, когда сотрудник сам заинтересован в подписании такого 
обязательства. 

Второй момент касается профессионального опыта работы персонала, 
допущенного к конфиденциальной информации. Не вызывает сомнений 
тот факт, что предприятию выгодно принимать на работу опытных 
специалистов: не нужно вкладываться в его подготовку, можно сразу 
допустить к работе, меньше будет нарушений, ошибок и т.д.  

Работа с конфиденциальной информацией требует другого подхода. 
На первый взгляд, имеющийся у сотрудника по прежнему месту 
трудоустройства опыт работы с конфиденциальной информацией можно 
выгодно использовать. 

Но в данном случае к опыту надо относиться не как обычно, 
поскольку конфиденциальная информация принадлежит другой 
организации и только для работы здесь и сейчас. Уволенный сотрудник не 
может взять с собой информацию подобного рода, так как это запрещено 
законом. 

К конфиденциальной информации относят и технологии работы с 
ней. Как видим, не только конфиденциальная информация, но и 
«конфиденциальный опыт» не принадлежат сотруднику. Получается, что 
при правильной организации работы с конфиденциальной информацией 
необходимо предусмотреть письменное обязательство о неприменении 
этого «опыта» при увольнении (или, как вариант, невозможности 
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применения). Здесь появляется правовая коллизия: предприятие, желая 
получить опытного специалиста и приглашая его на работу, может 
нарушить законодательство. 

Мы предлагаем несколько вариантов для решения подобных 
ситуаций. 

а) При трудоустройстве обе стороны (руководство и кандидат) 
обязаны четко обсудить возможно существующие острые вопросы с тем, 
чтобы в будущем не существовало иллюзий, невыполнимых обещаний и 
пр. В идеальном варианте они должны быть прописаны в трудовом 
договоре или в приложении к нему. 

б) При увольнении работник должен получить письменное 
объяснение от предприятия, что именно является его «личным опытом», а 
что «конфиденциальным опытом предприятия». Таким образом, 
появляется понятие «конфиденциальный опыт предприятия». 

в) На предприятии должна быть организована работа по разделению 
такого «опыта», при этом расплывчатые определения типа «эта 
информация конфиденциальная, а эта информация – нет» более чем 
недостаточны. 

г) Четвертый вариант решения проблемы является пока утопическим, 
но тем не менее… Конфиденциальная информация может быть 
разглашена, выведена необычными путями, например, обычный обмен 
опытом. Надо также помнить, что опытный сотрудник многие действия 
производит автоматически. Отсюда следует положение: необходимо перед 
увольнением «научить» сотрудника «забыть опыт» и все связанное с 
опытом. 

Таким образом, нам еще предстоит найти методы и способы работы с 
бывшим персоналом. 
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Хорошо известно, что система инженерно-технической защиты 

информации состоит из подсистемы физической защиты источников 
информации и подсистемы защиты информации от утечек. В свою очередь, 
подсистема физической защиты источников информации делится на два 
комплекса: комплекс инженерной защиты источников информации и 
комплекс технической охраны источников информации. Далее, комплекс 
технической охраны источников информации объединяет три 
подкомплекса: подкомплекс обнаружения источников угроз, подкомплекс 
наблюдения за источниками угроз и подкомплекс нейтрализации угроз 
[1,2]. 

В первый подкомплекс относятся извещатели, шлейфы, приемно-
контрольные приборы и средства передачи извещений [3,4]. С точки 
зрения защиты информации здесь возникает несколько нетривиальных 
вопросов. К примеру, под угрозой принято понимать пожар и взлом, и в 
данном случае подкомплексом обнаружения источников угрозы является 
охранно-пожарная сигнализация. Здесь накоплен большой опыт, область 
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регулируется государством со стороны МЧС и МВД. Тем не менее, с точки 
зрения защиты информации более глубокое исследование вопроса 
показывает, что здесь кроется самообман, возможность подмены. Такая 
тенденция появилась вместе с современными возможностями 
практической доступности, легкости приобретения и установки охранно-
пожарных систем. Тенденция самообмана развивается и дальше.  

Классическая охранно-пожарная сигнализация не совсем 
предназначена обнаруживать угрозы безопасности источникам 
информации. Например, самые распространенные дымовые извещатели 
предназначены спасти жизни и здоровье людей. Но для источников 
информации, особенно конфиденциальной, дым, температура, газы не 
являются угрозой. Получается, что наличие в организации классической 
эффективной пожарной сигнализации совсем не означает наличие 
подкомплекса обнаружения угроз носителям конфиденциальной 
информации. Скорее всего, верно и обратное. 

Аналогичные вопросы возникают и по охранной сигнализации. 
Следовательно, необходимо разрабатывать дополнительную систему 
обнаружения угроз источникам конфиденциальной информации, нужны 
другие датчики (извещатели), основанные на других демаскирующих 
признаках угроз носителям информации. Причем, сегодня различных 
типов носителей информации очень много. Дополнительный вопрос, какое 
ведомство этим должно заниматься? 

Вторым подкомплексом является наблюдение за источниками угроз 
носителям конфиденциальной информации. Как и в предыдущем случае, 
сложилось классическое видеонаблюдение со своими правилами и 
ограничениями: получение согласия на наблюдение, запрет на скрытое 
видеонаблюдение [5,6]. Нередко наличие в организации классической 
системы видеонаблюдения преподносится как подкомплекс наблюдения за 
источниками угроз носителям информации, включая конфиденциальную 
информацию. В чем особенность?  

Во-первых, подкомплекс наблюдения за источниками угроз 
носителям конфиденциальной информации является не самостоятельной 
единицей, он должен «включаться» по сигналу от подкомплекса 
обнаружения и «вести» нарушителя. 

Во-вторых, он анализирует действия нарушителя и при 
необходимости должен предпринимать соответствующие меры.  

В-третьих, при необходимости он должен подключить третий 
подкомплекс – подкомплекс нейтрализации угроз. 

В-четвертых, подкомплекс нейтрализации угроз может быть 
скрытным и не требует оповещения в виде «Ведется видеонаблюдение». 
Законодательство при этом не нарушается. 
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В-пятых, он нужен для предотвращения угрозы, а не для того, чтобы 
задним числом, просматривая записи, выявить нарушение и опознать 
нарушителя.  

В-шестых, без подкомплекса нейтрализации угроз смысл наблюдения 
теряется полностью. 

Становится очевидным, что подкомплекс наблюдения не сводится к 
установке классической системы видеонаблюдения. 

Третий подкомплекс (нейтрализации угроз) призван завершить 
начатое первыми двумя подкомплексами дело. В случае пожара, таким 
подкомплексом является система пожаротушения (как правило, 
автоматическая), а в случае нарушителя – подготовленный персонал 
службы защиты информации совместно с правоохранительными органами.  
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С распространением коронавирусной инфекции формат 

дистанционного обучения широко распространился [1]. Ряд учащихся и 
преподавателей оценили эффективность данного подхода, в то время как 
большая часть подростков и их родителей крайне недовольны 
результатами такого обучения [2]. Сегодня понятие «дистанционная 
педагогика» не вызывает вопросов. Программу удаленного обучения 
поддерживает и государство (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 16) [3]. За последний 
период разработаны онлайн-платформы для обучения школьников, 
студентов, которые предоставлются каждому желающему бесплатно 
бесплатно [4]. 

Однако, несмотря на старания учителей, и введения соответствующих 
нововведений, в системе образования существует ряд проблем, решению 
которых необходимо уделить отдельное внимание. В работе [5] достаточно 
подробно приведены актуальные проблемы дистанционного образования 
в российских школах и университетах. В частности, к таким проблемам 
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авторы относят проблему внедрения дистанционных технологий в 
обучение, проблему качества дистанционного обучения, проблему 
отсутствия методик для эффективной реализации дистанционного 
обучения и многие другие проблемы.  

Стоит отметить, что не только Россия столкнулась с подобными 
проблемами [6]. Так страны Латинской Америки приостановили занятия в 
университетах из-за отсутствия материально-технического обеспечения. В 
Филлипинах, Чили, Тунисе и др. студенты организованно выступили 
против перехода к дистанционному обучению, так как, дистанционный 
формат обучения не заменит традиционных форм образования в связи с 
нехваткой оборудования и плохим Интернетом. 

Есть также проблемы с приложениями, с помощью которых 
осуществляется образование. Из-за хакерских атак было временно 
приостановлено онлайн-обучение в ряде ведущих вузов. Университетские 
сайты не справляются с возросшей нагрузкой на них.  

Сегодня квалификации преподавательского состава в школе и 
профессорско-преподавательского состава в университете недостаточно 
для перехода к дистанционному формату обучения [7]. Отсутствует 
информация о существующих платформах и сервисах для удалённого 
обучения, эффективных методах преподавания в онлайн-формате и др. 
Компьютеров и программ способных справится с большим количеством 
подключающихся студентов и информации, которую необходимо хранить 
и обрабатывать (контрольные, результаты экзаменов и др.). К тому же 
уроки проводятся одновременно у всех школьков того или иного региона, 
что приводит к существенному снижению скорость интернета и как 
следствие качество онлайн урока существенно падает. 

Таким образом, считаем, что основной проблемой дистанционного 
обучения является отсутствие базовых навыков информационной 
грамотности учащегося [8]. Без таких навыков удаленное обучение 
становится неэффективным. Полное отсутствие знаний работы с 
персональным компьютером, программами типа MS Word, Excel и др. 
является, как не странно, серьезной проблемой современности. И даже у 
опытных пользователей компьютера возникают проблемы работы с 
инструментами дистанционного обучения. 

Следовательно, возникает вопрос: как учащийся, не сформировавший 
навыков пользования компьютером, должен без проблем, не тратя времени 
на установку, загрузку и т.д. получить достойное образование в формате 
онлайн. То есть технологические навыки являются ключевыми для 
прохождения обучения. 

Из вышеизложенного следует необходимость разработки курса 
подготовки школьников и их родителей для перехода с офлайн режима 
обучения в онлайн. Для этого необходимо создать библиотеку, например, 
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видео уроков с подробным алгоритмом всех базовых действий для 
подготовки компьютера и рабочего места к уроку. 
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SYSTEMS IN LAW ENFORCEMENT 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития 
автоматизированных информационных систем в правоохранительных 
органах с точки зрения их использования в информационном обеспечении 
оперативно-служебной деятельности. Для выявления механизмов 
повышения эффективности их использования проведен системный, 
системно-структурный, функциональный и алгоритмический анализ 
современной практики применения автоматизированных 
информационных систем при решении задач правоохранительной 
деятельности. Особое внимание уделено содержанию понятия 
аналитической работы в процессе оценки разнообразных 
информационных массивов данных правоохранительных органов. 

Abstract: The article deals with the development of automated information 
systems in law enforcement agencies from the point of view of their use in the 
information support of operational activities. To identify mechanisms for 
increasing the efficiency of their use, a systematic, system-structural, functional 
and algorithmic analysis of the modern practice of using automated information 
systems in solving law enforcement problems was carried out. Particular 
attention is paid to the content of the concept of analytical work in the process 
of evaluating various information arrays of data from law enforcement agencies. 

Ключевые слова: информационные системы, информационное 
обеспечение, аналитическая работа, управление, технологии, методология. 
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Информационные технологии стремительно развиваются. 

Использование автоматизированных информационных систем (далее – 
АИС) в правоохранительной деятельности, которая в 70-е годы XX века не 
только получила свое новое наполнение, но и оказала весьма ощутимое 
влияние на формирование новых научных направлений в рамках 
традиционных, в том числе и юридических наук, позволило человеку 
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получать необходимую информацию, как говорится, не сходя с места. В 
правоохранительных органах исследователи уделяли и продолжают 
уделять огромное внимание теоретическому осмыслению проблем 
применения АИС в их оперативно-служебной деятельности, что позволяет 
обнаружить сложность и многообразие подходов в постановке и решениях 
различного рода задач [9]. 

В научной литературе авторы по-разному подходили к исследованию 
проблем использования АИС. Мы для ее изучения используем системный 
и системно-структурный подходы, которые как методологии исследования 
применяются во многих областях науки для решения сложных 
управленческих задач. 

В зависимости от цели анализа (синтеза) разрозненных сведений, 
содержащихся в различных информационных потоках, можно составить 
целостное представление о современном состоянии теории и практики 
использования автоматизированных информационных систем в 
правоохранительной деятельности достаточных для принятия 
эффективных решений. 

 Системный анализ – способ мышления, основанный на исследовании 
взаимоотношений целого и части, структур и иерархии системных 
образований (т.е. упорядоченных множеств элементов, взаимосвязанных 
между собой и образующих целостное единство – каким и является, 
например, преступное сообщество) позволяет отыскать основу, фундамент 
системы, включающий в себя различные объекты, процессы, явления, 
события, на первый взгляд плохо связанных или даже вообще не связанных 
друг с другом [1]. Такой подход к анализу исследуемых объектов 
называется системным подходом. 

При его использовании решается целый ряд задач, таких как: 
отнесение исследуемого объекта к тому или иному классу систем; 
выделение его исходных компонентов; определение характера связей 
между элементами, образующими данную систему; условия и границы 
существования данного объекта как системы; наличие управляющего 
(управляемого) механизма воздействия.  

Система использования АИС в правоохранительной деятельности 
характеризуется наличием двух направлений работ: информационной и 
аналитической. 

Информационное обеспечение имеет непреходящее значение, так как 
в нем нуждается не только правоохранительная деятельность, но и 
практически любой вид деятельности в целом. Понятие информационного 
обеспечения правоохранительной деятельности многогранно и раскрывает 
разные его стороны. Без информации невозможны организационная 
работа, оперативное управление (регулирование), учет и контроль. 
Однако, в настоящее время, в науке нет общепринятого определения этого 
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понятия, отражающего специфику применения АИС в практике 
осуществления оперативно-служебной деятельности 
правоохранительными органами. Так, Г.М. Воскресенский рассматривал 
информационное обеспечение в качестве сознательно организуемой 
деятельности по созданию и функционированию информационных систем 
[2]. Для деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел 
Ю.В. Уваров предлагал следующую формулировку: «информационное 
обеспечение – организация специально уполномоченными субъектами 
органов внутренних дел непрерывного информационного процесса для 
выполнения конкретных задач раскрытия преступлений» [3]. На наш 
взгляд, суть информационного обеспечения правоохранительной 
деятельности, заключается в удовлетворении информационных 
потребностей руководителей и сотрудников правоохранительного органа 
в обеспечении их служебной информацией для выполнения возложенных 
на них задач. Оно включает в себя источники, каналы, потоки, уровни 
сосредоточения, сбор, накопление, хранение, а также комплекс приемов, 
методов, средств обработки и выдачи информации, совокупность любых 
ее видов, осуществляемых с помощью АИС. 

Действия, связанные с регулированием информационных процессов, 
субъектами которых могут быть информационный сотрудник (оператор, 
программист и др.), аналитик, сотрудник или руководитель службы и т.д., 
понимаются по-разному. В информационных службах 
правоохранительных органов наименование этих должностей отражает 
скорее «операционный» характер их деятельности, специфику 
производимых операций с информацией, где тон работе задает специфика 
работы (уголовное дело, негласные сотрудники, постановка на учет и т.д.). 
Необходимо отметить, что здесь, кроме чисто информационной работы, 
можно наблюдать и творческое мышление, например, по оценке 
получаемых сведений с целью их рациональной систематизации в 
информационном массиве для дальнейшего его использования. 

Второе направление – аналитическое. Применительно к 
правоохранительной деятельности, понятие аналитической работы 
охватывает все методы мыслительной деятельности – анализ, синтез, 
индукция, дедукция и др. [4] Она играет важную роль в решении задач 
осмысления и моделирования, построения модели, прогнозирования 
тенденций и основных направлений служебной деятельности с целью 
решения поставленных задач. Для раскрытия и расследования 
преступлений – это «…интеллектуальное осмысление разведданных, 
оперативно-розыскной информации и преобразование их в суждения, 
описания или выводы, которые используются в целях судебного 
преследования» [5]. 
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Отметим, что правоохранительной деятельности всегда уделяли 
огромное внимание теоретической разработке вопросов 
совершенствования аналитической работы, рассматривая ее в качестве 
системы применяемых методических приемов, организационных 
мероприятий при изучении интересующих явлений в управленческой 
практике [6]. Так, если рассматривать ее как познавательную функцию, то 
это постоянная исследовательская управленческая деятельность для 
изучения и оценки информации о состоянии среды, содержание которой 
ох-ватывает комплекс организационных мероприятий, методических 
приемов по выполнению поставленных задач, условий, в которых эти 
задачи решаются, обеспечивающая целенаправленное управление и 
оценку эффективности управляющих воздействий. 

Все эффективные, на наш взгляд, управленческие решения 
основываются на результатах аналитической работы, являющейся 
важнейшим условием обеспечения научной обоснованности процесса 
управления. При этом аналитическая работа как подсистема воздействует 
на целостную систему управления, изменяет, регулирует ее, в результате 
чего, она преобразовывается, переходит на новую, самостоятельную 
ступень своего развития, и, таким образом, качественно меняется. Так, 
если рассматривать последний как элемент системы «преступник – 
правоохранительный орган», то лицо, совершившее определенное 
противоправное деяние, «вступает во взаимодействие» с определенной 
нормой, которая при определенных условиях (например, установлении ее 
малой эффективности) может быть изменена. Вместе с тем здесь 
происходит взаимодействие и с системой в целом, т. е. правоохранительная 
деятельность помимо изменения конкретных норм модифицирует и общие 
принципы их применения. Поэтому изменения, к примеру, в системе 
«преступник – правоохранительный орган», ведут к преобразованиям ее 
составляющих, а именно порядка использования АИС при решении задач 
оперативно-служебной деятельности. 

В результате таких изменений можно говорить о совершенно ином 
направлении оперативно-служебной деятельности – аналитической 
разведке. Данный термин находит свое широкое применение в практике 
правоохранительной деятельности. Под этим следует понимать 
совокупность мероприятий по добыванию, осмыслению, анализу и 
обобщению информации о криминогенных и иных процессах и явлениях, 
происходящих в государстве и обществе, необходимой для оценки 
оперативной обстановки и принятия решений. Рассматривая ее через 
призму использования АИС мы под аналитической разведкой будем 
понимать совокупность мероприятий по сбору, оценке, анализу и 
обобщению массива информации о лицах, процессах, тенденциях и др., 
позволяющих получать новые или дополнительные сведения об объекте 
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учета, устанавливать с ним новые связи, ранее неизвестные субъекту 
осуществления правоохранительной деятельности, и на этой основе 
формулировать практические рекомендации для решения стратегических 
и тактических оперативно-служебных задач. 

Таким образом, проведение аналитической работы, связанной с 
использованием АИС, направлено на решение задач оперативно-
служебной деятельности в целях повышения её эффективности. Основное 
функциональное содержание деятельности подразделений, использующих 
массивы сведений АИС, составляет обеспечение ее сотрудников 
аналитической информацией, то есть новыми или дополнительными 
знаниями об объектах учета, представляющих непосредственный интерес. 
При этом методики применения АИС могут быть самыми разнообразными, 
начиная от построения алгоритмов выявления, изучения, оценки общих и 
частных проблем, связанных с состоянием оперативной обстановки на 
обслуживаемой территории, до анализа имеющихся сведений и 
принятияуправленческих решений или формированиянеобходимых 
рекомендаций с оценкой эффективности их реализации. 

Конечно, системный подход один из основных, однако такой взгляд, 
его решение, далеко не всегда позволяет с необходимой полнотой 
раскрыть сущность и особенности исследуемого объекта как системы 
(управляющей или управляемой). Для этого часто требуется иной характер 
абстрагирования, который дает другой подход к анализу исследуемого 
объекта, а именно – системно-структурный. 

Мы знаем, что любой объект познания всегда характеризуется 
особенностями своих составных частей, в частности структуры и 
организации, разрешающий исследовать их как систему. Другими 
словами, выражение, что структурный аспект системы «отражает 
внутрен¬нюю форму расположения ее компонентов и характер их 
взаимодействия» наиболее нам близок по содержанию [7]. Определяя это, 
обычно отмечают, что «структура объекта как системы есть вид 
композиции, или вид упорядоченности элементов, который устойчив 
(инвариантен) относительно вполне определенных его изменений, 
преобразований. Выбор этих преобразований зависит от условий и границ, 
существования системы» [8]. Но, поскольку свойства системы, как уже 
отмечалось, зависят, с одной стороны, от свойств ее компонентов, а с 
другой – от характера композиции, составляющих данную систему, и 
существующих между ними связей, то всестороннее ее познание, в том 
числе и определение оптимальных условий управления этой системой, 
возможно лишь при сочетании названных выше подходов. В совокупности 
они и образуют то, что в литературе последних лет принято именовать 
системно-структурным подходом. 
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Методологическое значение данного подхода очень велико. Оно 
состоит не только в том, что оно позволяет анализировать системы любой 
сложности и природы, но и как инструмент познания открывает пути 
использования математического аппарата и средств вычислительной 
техники. Именно такой подход, на наш взгляд, является 
основополагающим и позволяет оптимально исследовать такую сложную 
проблему, как использование АИС в правоохранительной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные типы спуфинга. 
Существует несколько видов спуфинга, в том числе подмена электронной 
почты, подмена текстовых сообщений, подмена идентификатора 
вызывающего абонента, подмена URL и GPS. Поскольку спуфинг может 
использоваться самыми разными способами, обнаружение каждой атаки 
может оказаться сложной задачей. В статье представлено несколько 
методов защиты информации, которые позволят своевременно определить 
угрозу и сохранить личные данные в целости и сохранности.  

Abstract: This article covers the main types of spoofing. There are several 
types of spoofing, including email spoofing, text message spoofing, caller ID 
spoofing, URL spoofing, and GPS spoofing. Because spoofing can be used in 
many different ways, detecting each attack can be challenging. The article 
presents several methods of protecting information that will allow you to timely 
identify the threat and keep your personal data safe and sound. 

Ключевые слова: спуфинг, информационная безопасность, защита 
информации, фишинг, социальная инженерия. 
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Под спуффингом понимается процесс, при котором сообщение от 

неизвестного источника маскируется под сообщение известного. Такой 
вид кибератак применяется к электронной почте, телефонным звонкам и 
веб-сайтам. Кроме этого, существует технический спуфинг, когда 
происходит подмена IP-адреса, протокола разрешения адресов (ARP) или 
сервера системы доменных имен (DNS), а также замена 
радионавигационного сигнала со спутника. 
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Этот термин появился более века назад и относится к любой форме 
обмана. Однако сегодня его чаще всего используют, когда говорят о 
киберпреступности. Каждый раз, когда мошенник маскирует свою 
личность под другого человека, это называется спуфингом.  

Спуфинг может применяться к нескольким каналам связи и 
задействовать различные уровни технических устройств. При спуфинг-
атаке часто применяются элементы социальной инженерии, то есть 
мошенники используют методы, заставляющие выдавать личную 
информацию жертвам обмана. Способы социальной инженерии нацелены 
на такие уязвимые человеческие качества, как жадность, страх и наивность 
[1]. 

Примером этого типа социальной инженерии является ситуация, 
когда мошенник полагается на чувство страха жертвы в попытке получить 
информацию или деньги. Мошенничество с внуками – это когда мошенник 
притворяется членом семьи и якобы заявляет, что у него проблемы и им 
нужны деньги как можно скорее [3]. Мошенники часто нацелены на 
пожилых людей в таких ситуациях из-за предвзятого мнения, что пожилые 
люди менее технически подкованы. 

Спуфинг может использоваться для получения доступа к личной 
информации для цели, распространения вредоносного ПО через 
зараженные ссылки или вложения, обхода средств контроля доступа к сети 
или перераспределения трафика для проведения атаки типа «отказ в 
обслуживании» [2]. Спуфинг часто является способом, которым 
злоумышленник получает доступ, чтобы выполнить более крупную 
кибератаку. 

Успешные атаки на организации могут привести к заражению 
компьютерных систем и сетей, утечке данных и / или потере доходов – все 
это может повлиять на общественную репутацию организации. Кроме 
того, спуфинг, ведущий к перенаправлению интернет-трафика, может 
привести к перегрузке сети или привести клиентов на вредоносные сайты, 
нацеленные на кражу информации или распространение вредоносных 
программ. 

Существует несколько типов спуфинга: 
1. Подмена электронной почты. Подмена электронной почты 

происходит, когда злоумышленник использует сообщение электронной 
почты, чтобы заставить получателя думать, что оно пришло из известного 
и / или надежного источника. Эти электронные письма могут содержать 
ссылки на вредоносные веб-сайты или вложения, зараженные 
вредоносным ПО. 

2. Подмена идентификатора вызывающего абонента. С помощью 
спуфинга идентификатора вызывающего абонента злоумышленники могут 
создать впечатление, будто их телефонные звонки поступают с известного 



  56 

доверенного получателю номера, либо номера, указывающего на 
конкретное географическое положение. 

3. Подмена веб-сайта. Под спуфингом веб-сайта понимается 
ситуация, когда веб-сайт имитирует существующий сайт, известный и 
пользующийся доверием пользователя. Злоумышленники используют эти 
сайты для получения логина и другой личной информации от 
пользователей. 

4. IP-спуфинг. Злоумышленники могут использовать спуфинг IP 
(Интернет-протокола), чтобы замаскировать IP-адрес компьютера, тем 
самым скрывая личность отправителя или выдавая себя за другую 
компьютерную систему. Одна из целей подделки IP-адреса – получить 
доступ к сетям, которые аутентифицируют пользователей на основе IP-
адресов. 

5. Подмена ARP. Протокол разрешения адресов (ARP) – это 
протокол, который преобразует IP-адреса в адреса управления доступом к 
среде (MAC) для передачи данных. Подмена ARP используется для 
связывания MAC-адреса злоумышленника с допустимым сетевым IP-
адресом, чтобы злоумышленник мог получать данные, предназначенные 
для владельца, связанного с этим IP-адресом. Подмена ARP обычно 
используется для кражи или изменения данных. 

6. Подмена DNS-сервера. Серверы DNS (системы доменных 
имен) разрешают URL-адреса и адреса электронной почты на 
соответствующие IP-адреса. Спуфинг DNS позволяет злоумышленникам 
перенаправлять трафик на другой IP-адрес, приводя пользователей к 
сайтам, распространяющим вредоносное ПО. 

Следует обратить внимание на индикаторы наиболее 
распространенных типов спуфинга, рассмотрим некоторые из них: 

– Обратить внимание на адрес отправителя: при подозрении на 
законность электронного письма требуется перепроверка электронного 
адреса. Мошенники часто создают похожие с настоящим электронные 
адреса. Если это подозрительное электронное письмо, отправленное с 
точного адреса электронной почты отправителя, следует связаться с 
отправителем, чтобы подтвердить его подлинность. 

– Выявление грамматики: если электронное письмо содержит 
необычные грамматические ошибки и опечатки, оно может быть 
незаконным.  

– Проверка адресной строки: поддельный веб-сайт, скорее всего, 
не будет защищен. Чтобы проверить это, нужно найти в адресной строке 
букву «s» в конце https: //. Буква «s» означает «безопасный» это значит, что 
сайт зашифрован и защищен от киберпреступников. 
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Есть много способов защитить себя от атак спуфинга. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Следует включить спам-фильтр – это предотвратит попадание 
большинства поддельных писем в почтовый ящик.  

Настройка двухфакторной аутентификации. Настройка 
двухфакторной аутентификации – отличный способ добавить еще один 
уровень защиты.  

Навести указатель мыши перед щелчком, если URL-адрес выглядит 
подозрительно, это позволит точно узнать куда приведет страница.  

Инвестиции в программное обеспечение для кибербезопасности, т.е. 
установка программного обеспечения для кибербезопасности – самая 
большая защита, когда дело доходит до защиты от мошенников в 
Интернете.  

Можно загрузить программное обеспечение для удаления 
вредоносных программ или антивирусное программное обеспечение, 
чтобы защитить свой компьютер от любых вредоносных угроз или 
вирусов.  

Кроме этого, существует ряд простых мер, доступных обычным 
пользователям и позволяющих без специального программного 
обеспечения предотвратить угрозу информационной безопасности. Для 
этого следует: 

– не нажимать незнакомые ссылки или загрузки, если ссылка или 
загружаемый файл не выглядят законными, следует воздержаться от 
нажатия на них. Если они исходят от злоумышленника, они обычно 
содержат вредоносное ПО или другие вирусы, которые могут заразить 
компьютер; 

– не отвечать на электронные письма или звонки от неизвестных 
отправителей, если отправитель неизвестный, не отвечать на звонок или 
электронное письмо. Это может помочь предотвратить любое общение с 
потенциальным мошенником;  

– не разглашать личную информацию, избегать разглашения своей 
личной и личной информации, такой как номер кредитной карты или 
номер социального страхования;  

– не использовать один и тот же пароль, следует создавать более 
надежные пароли для входа в систему, которые мошенникам будет 
сложнее угадать. Кроме того, избегать использования одного и того же 
пароля для большинства учетных записей.  

Спуфинг – это лишь один из способов, которым злоумышленники 
могут получить доступ к конфиденциальным данным и установить 
вредоносные программы на сетевое устройство. 

ИТ-индустрия создала множество решений для борьбы с 
вредоносными программами и спуфингом – и постоянно создает новые. 

https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/security/two-factor-authentication/
https://www.pandasecurity.com/en-us/homeusers/free-antivirus/
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Например, спецификация IPv6 включает эффективные механизмы 
аутентификации и шифрования. 

В ИТ-индустрии по-прежнему применяется двухфакторная 
аутентификация (2FA), при которой комбинируется использование 
биометрической информации (например, распознавание лиц, отпечатки 
пальцев) с паролями или физическим токеном. Использование 2FA может 
помочь уменьшить количество взломов системы распознавания лиц, а 
также фишинга. 

Лучший способ защитить себя от фишинга и подделки 
идентификатора вызывающего абонента – это научиться распознавать 
поддельные электронные письма и веб-сайты, а также не реагировать на 
нежелательные предложения и требования.  
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Аннотация: Одной из наиболее частых угроз безопасности в 

мессенджере Telegram является УБИ.175: Угроза «фишинга» из Банка 
данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Появляется 
необходимость в идентификации (подтверждении подлинности) магазина 
/ поставщика услуг, а на данный момент методами Telegram получить 
статус верифицированного аккаунта крайне сложно. Есть решение – 
Telegram Bot для осуществления данной функции. Алгоритмы, по которым 
работает бот, обеспечивают защиту пользователя от SCAM 
(мошенничества с помощью социальной инженерии).  

Abstract: One of the most frequent security threats in the Telegram 
messenger is UBI.175: Phishing Threat from the FSTEC of Russia Information 
Security Threat Databank. There is a need to identify (authenticate) the store / 
service provider, and at the moment it is extremely difficult to get the status of a 
verified account using Telegram methods. There is a solution – Telegram Bot to 
implement this function. The algorithms that the bot works on ensure that the 
user is protected from SCAM (fraud using social engineering). 

Ключевые слова: Социальная инженерия, телеграм бот, защита от 
мошенничества. 
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Преступлениям, совершаемым в сфере компьютерной информации 

способом «социальная инженерия», свойственна трехзвенная структура 
совершения преступления. Такие преступления тщательно готовятся 
(собирается информация, подготавливается программное обеспечение, 
подыскиваются соучастники и т.д.), в момент подготовки также 
продумываются способы сокрытия преступления. [1]  

Мессенджер Telegram довольно часто используется в бизнес-целях 
(для деловой переписки, поддержки клиентов, ведения корпоративных 
каналов). В 2021 году продажи в Telegram значительно выросли, а к концу 
2022 в Telegram планируется интегрировать сервисы The Open Network, в 

https://www.voipoffice.ru/out.php?url=https://telegram.org
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том числе платёжную систему TON Payments, работающую по технологии 
blockchain – невероятно популярной среди пользователей. [2] 

Одной из наиболее частых угроз в мессенджере является УБИ.175: 
Угроза «фишинга» из Банка данных угроз безопасности информации 
ФСТЭК России. Конкретизируя данную угрозу в мессенджер Telegram, в 
итоге проведения «фишинга» пользователь, желающий приобрести 
услугу/товар (далее – «Покупатель») связывается не с оригинальным 
продавцом/специалистом/представителем организации/исполнителя услуг 
(далее – «Продавец»), а с мошенником или группой нарушителей. Все 
дальнейшие действия по покупке/осуществлению заказа ведут к 
финансовым убыткам и потере репутации оригинального продавца. 

Появляется необходимость в идентификации (подтверждении 
оригинальности) продавца, поскольку все продажи ведутся через Telegram 
аккаунт, а на данный момент методами Telegram получить статус 
верифицированного аккаунта крайне сложно и доступно только крупным 
компаниям. Есть решение – Telegram бот для подтверждения подлинности 
продавца. 

Данный Telegram бот позволяет потенциальному покупателю 
убедиться в том, что продавец, не имеющий верифицированного Telegram-
аккаунта, является оригинальным. Для внесения в список оригинальных, 
создания учетной записи продавца в боте, администратор и продавец 
заключают соглашение, при котором очевидно и подтверждено отсутствие 
признаков мошенничества в деятельности продавца. 

Алгоритм взаимодействия покупателя и продавца с ботом 
представлен на рисунке 1.  

 
Рис.1. Алгоритм взаимодействия покупателя и продавца с ботом 
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Взаимодействие пользователей с ботом происходит по следующему 
алгоритму: 

1. Покупатель создает новую заявку для проверки продавца (далее – 
«Проверка») – отправляет произвольное слово или текст, известные только 
ему. 

2. Покупатель получает от бота сокращенную ссылку на созданную 
заявку. 

3.Покупатель пересылает продавцу сообщение со ссылкой на 
зашифрованный текст. 

4. Продавец переходит по ссылке, которая позволяет ему 
расшифровать текст в боте, пройдя авторизацию. Само зашифрованное 
сообщение не демонстрируется пользователю, что полностью убирает 
возможность дешифрования сообщения методом частотного крипто 
анализа. 

5. Продавец проходит авторизацию в боте. 
6. После успешного прохождения авторизации, продавец получает 

расшифрованное сообщение покупателя. 
7. Покупатель получает от Бота информацию о Продавце: о 

достоверности продавца в случае успешной авторизации; о том, что 
информации о продавце нет в базе данных, если Покупатель не смог 
пройти авторизацию. 

8. Продавец присылает расшифрованный текст Покупателю. 
Представлен алгоритм действий, оптимизированный по скорости 

своей работы. Время на проведение данной проверки занимает несколько 
секунд. 

В боте предусмотрено добавление продавца в базу данных 
оригинальных продавцов через аккаунт Telegram. Это может выполнить 
только главный администратор.  

Для прохождения авторизации продавцу необходимо ввести ID и 
пароль, либо только пароль, если его ID при регистрации совпадает с 
Telegram ID. Для каждой проверки необходимо проходить авторизацию 
заново. 

Бот обеспечивает защиту пользователя от мошенничества в Telegram 
с помощью социальной инженерии. В случае обращения пользователя в 
бот, он должен доверять разработчикам данного бота; бот должен иметь 
официальный сайт, на него должны ссылаться проверенные, 
верифицированные источники. 

Усложнять подделку данного бота можно различными способами. 
Однако единственно верным вариантом для обеспечения полного доверия 
пользователя боту, а также для отсутствия возможности создать полную 
копию бота и его распространения в сети, является его верификация. Для 
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того, чтобы верифицировать бот, необходимо обратиться в техническую 
поддержку Telegram. 
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Аннотация: Анализируется использование искусственного 
интеллекта в кибербезопасности. Сделан вывод, что эта передовая 
технология может быть использована не только для предотвращения 
несанкционированного доступа к данным, но и для смягчения последствий 
нарушения компьютерной безопасности. Также рассмотрены проблемы 
искусственного интеллекта в кибербезопасноти и его основные функции, а 
также угрозы использования искусственного интеллекта 
злоумышленниками.  

Abstract: The use of artificial intelligence in cybersecurity is analyzed. It 
concludes that this advanced technology can be used not only to prevent 
unauthorized access to data, but also to mitigate the effects of computer security 
breaches. The problems of artificial intelligence in cybersecurity and its main 
functions, as well as how cybercriminals use artificial intelligence, are also 
considered. 
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Каждый человек задумывался как защитить свои данные, уменьшить 
угрозухищения, удаленияи изменения своей информации.С внедрением 
более совершенных технологий кибербезопасности искусственный 
интеллект может выступать в качестве технологии, способной более 
детально обнаруживать кибератаки и устранять их быстрее, чем эксперты 
по кибербезопасности. Искусственный интеллект является способностью 
компьютерных систем осуществлять творческие и интеллектуальные 
функции, которые принято считать человеческими. 

Использование искусственного интеллекта и машинного обучения в 
информационной сферепомогает выявлять подозрительные действия и 
принимать эффективные меры, до потенциальной угрозы, тем самым 
предотвращая нарушения в работе. Организации пытаются обеспечить 
безопасную среду, автоматизируя функции безопасности и минимизируя 
потери и риски. 

Алгоритмы искусственного интеллекта также наблюдают за 
действиямиперсонала. Инструменты кибербезопасности на основе ИИ 
моментально отправляют оповещения при обнаружении подозрительной 
активности, создавая эффективную систему предупреждения 
мошеннических действий. Именно поэтому ИИ и вычислительные модели 
значительно улучшили основы кибербезопасности. 

Компании используют системы на базе ИИ, которые легко 
обнаруживают угрозы с помощью сложных алгоритмов и кодов, которые 
постоянно обновляются благодаря распознаванию образов. 

В процессе работы ИИ может учиться на собственных ошибках. ИИ 
также может помочь в принятии решений, эффективно анализируя модели 
трафика веб-сайтов, поведение вредоносных программ и вредоносную 
активность. 

Быстрое реагирование на угрозы. Обнаружение опасностей в режиме 
реального времени теряет свою эффективность, если угрозы не могут быть 
предотвращены и устранены до того, как системе будет нанесен 
незначительный ущерб. Если группа хакеров атакует систему из разных 
мест, ИИ немедленно соединяет все точки и автоматически рекомендует 
решения для предотвращения атаки. Благодаря интеллектуальному 
анализу ИИ может легче и быстрее обнаруживать, и предотвращать атаки. 
Например, если система искусственного интеллекта обнаруживает вирус в 
системном файле, она, по сути, помещает файл в карантин. 

Понимание основ искусственного интеллекта 
ИИ относится к технологиям, которые могут понимать, учиться и 

действовать на основе полученной и полученной информации. Сегодня ИИ 
работает тремя способами: 

Вспомогательный интеллект, широкодоступный сегодня, улучшает 
то, что уже делают люди и организации. 
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Расширенный интеллект, появляющийся сегодня, позволяет людям и 
организациям делать то, что они не могли бы сделать иначе. 

Автономный интеллект, разрабатываемый для будущего, включает в 
себя машины, которые действуют самостоятельно. Примером этого будут 
беспилотные транспортные средства, когда они станут широко 
использоваться. 

Можно сказать, что ИИ в некоторой степени обладает человеческим 
интеллектом: хранилищем знаний в предметной области; механизмы 
получения новых знаний; и механизмы для применения этих знаний. 
Машинное обучение, экспертные системы, нейронные сети и глубокое 
обучение – все это сегодня примеры или подмножества технологий 
искусственного интеллекта. 

Машинное обучение использует статистические методы, чтобы дать 
компьютерным системам возможность «обучаться» (например, 
постепенно повышать производительность), используя данные, а не явно 
запрограммированные. Машинное обучение работает лучше всего, когда 
направлено на конкретную задачу, а не на широкомасштабную миссию. 

Экспертные системы – это программы, предназначенные для решения 
проблем в специализированных областях. Подражая мышлению людей-
экспертов, они решают проблемы и принимают решения, используя 
нечеткие рассуждения, основанные на правилах, с помощью тщательно 
подобранных сводов знаний. 

Нейронные сети используют парадигму программирования, 
вдохновленную биологией, которая позволяет компьютеру учиться на 
данных наблюдений. В нейронной сети каждый узел присваивает своему 
входу вес, показывающий, насколько он правильный или неправильный по 
отношению к выполняемой операции. Затем окончательный результат 
определяется суммой таких весов. 

Глубокое обучение является частью более широкого семейства 
методов машинного обучения, основанных на представлениях обучающих 
данных, а не на алгоритмах для конкретных задач. Сегодня распознавание 
изображений с помощью глубокого обучения часто лучше, чем у людей, с 
различными приложениями, такими как автономные транспортные 
средства, анализ сканирования и медицинские диагнозы. 

Основные функции ИИ в кибербезопасности 
Обнаружение. Организации используют ИИ в основном для 

обнаружения киберугроз. Согласно исследованию Capgemini, более 50% 
организаций, внедривших решения для кибербезопасности на основе ИИ, 
используют его для целей обнаружения. Это связано с уникальными 
возможностями ИИ по выявлению нерегулярного трафика с помощью 
машинного обучения или глубокого обучения. 
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Прогноз: значительное количество организаций используют ИИ для 
прогнозирования киберугроз. Это делается путем сканирования данных и 
создания прогнозов на основе обучения системы.  

Организации, использующие ИИ для целей прогнозирования, также 
могут использовать эту технологию для выявления критических 
уязвимостей, автоматического определения своих активов и топологии 
сети, а также постоянно улучшать свою сетевую защиту от любых 
потенциальных кибератак. 

Реагирование: формы реагирования ИИ на киберугрозы постоянно 
развиваются. Теперь организации могут использовать ИИ для 
обнаружения атак и одновременной их остановки. Они могут 
автоматизировать создание виртуального патча для обнаруженной угрозы 
или разрабатывать новые механизмы защиты в режиме реального времени.  

Использование ИИ киберпреступниками  
ИИ – это палка о двух концах; его можно использовать как мощный 

защитный инструмент, а также мощный атакующий механизм. С 
наступательной стороны злоумышленники могут использовать ИИ для 
повышения точности и эффективности своих атак.  

Организации, внедряющие ИИ в свои системы кибербезопасности, 
обязаны соблюдать определенные правила, которые часто ограничивают 
сферу их использования. Напротив, киберпреступники имеют 
неограниченное игровое поле, что облегчает им использование технологии 
в вредоносных целях.  

Одним из самых известных методов анализа программ, используемых 
хакерами, является «фаззинг». Это в основном используется для поиска 
уязвимостей в сложном программном обеспечении. Основная цель этого 
метода – вызвать переполнение буфера, сбои, ошибки памяти и 
исключения, а также выявить слабые места системы. 

 Предотвращение кражи личных данных. Решения для проверки 
личности и меры безопасности на основе ИИ могут сыграть важную роль 
в борьбе со злоумышленниками. Кража личных данных – одна из самых 
распространенных проблем безопасности в современном мире. 
Киберпреступники используют различные инструменты для получения 
несанкционированного доступа к конфиденциальным личным данным. 
Поскольку число преступников стремительно растет, сбои в работе сети и 
попытки несанкционированного доступа становятся все более частыми. 
Решения на основе ИИ могут помочь предприятиям всех отраслей, 
включая финансы, здравоохранение, образование и путешествия, работать 
безопасно. 

Ни одна машина не может превзойти человеческое мышление, 
творческий потенциал, воображение. Мыслительный процесс напрямую 
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связан с наличием сознания. Но верно и то, что инженерные решения 
основываются на различных данных, мнениях и текущих веяниях. 

Для изучения и использования наиболее актуальных данных 
требуется время, поэтому проблемы, связанные с высоким риском, не 
могут быть решены немедленно.Если компании используют технологии 
ИИ для разработки безопасных приложений, специалисты по безопасности 
могут упростить свою работу за счет автоматического обнаружения и 
предотвращения угроз безопасности без человеческого участия. 

Постоянный анализ поведения пользователей и предиктивная 
аналитика снижают необходимость вмешательства инженеров для защиты 
систем от различных угроз. Благодаря этому сэкономленное время можно 
использовать для творческой и продуктивной работы. 
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Интернет – это безграничный информационный мир, который 

предлагает множество возможностей для общения и в то же время является 
базой данных пользовательской информации, представляющей интерес 
для киберпреступников. Человеческое общество производит много 
информации, и большая ее часть является информационным мусором. 
Существует две основные угрозы, с которыми могут столкнуться 
пользователи: технические и социальные инженерии. Техническая 
инженерия обычно включает в себя различные виды вредоносных 
программ, в то время как социальная инженерия в основном включает в 
себя фишинговые атаки. [3. с.120] 

По данным Positive Technologies, доля атак с использованием 
социальной инженерии значительно увеличилась с 67% в 2020 года до 83% 
в 2021 года. По данным IBM, последствия успешной фишинговой атаки 
обходятся организациям в среднем в 4,65 миллиона долларов. 

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, который направлен на 
то, чтобы обманом заставить пользователей посетить поддельный сайт, 
чтобы украсть их личную информацию или, например, заразить 
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компьютер пользователя троянским конем. Зараженный компьютер может 
активно использоваться ботнет-сетями для рассылки спама, проведения 
DDOS-атак, сбора пользовательских данных.  

Примеры фишинговых методов, используемых мошенниками для 
захвата учетных записей электронной почты, включают следующее: 

1. «Электронная почта будет заблокирована в ближайшее время»; 
2. «Вы занесены в черный список»; 
3. «Документальное сообщение»; 
4. «О переполнение квоты»; 
5. «Смените пароль»; 
6. «О спаме». 
На сегодняшний день в области защиты информации получается 

такая ситуация: сначала производится продукт (информация, программа) 
без учета ее безвредности, безопасности, и только потом начинают думать 
о ее защите и защите от нее. [3,4] 

Технологии фишинга постоянно развиваются. Например, недавно 
был введен термин «фарминг». Фишеры модифицируют файл hosts, после 
чего компьютер жертвы автоматически перенаправляется на 
мошеннические сайты, которые являются точными копиями оригинальных 
сайтов.  

Фишинг сегодня – это больше, чем просто мошенничество в 
Интернете. В электронных письмах, выдающих себя за представителей 
банка, пользователей просят позвонить по определенному номеру, чтобы 
решить проблемы со своим банковским счетом. Этот метод известен как 
вишинг (голосовой фишинг). [1] 

SMS-просьбы, известные как смишинг, также становятся все более 
распространенными. Мошенники отправляют сообщения со ссылкой на 
фишинговый веб-сайт. Войдя в систему и введя свои личные данные, вы 
можете отправить их киберпреступникам тем же способом. 

Некоторые киберпреступники используют более сложные методы для 
достижения своих целей, такие как целевой фишинг, клон-фишинг и 
уэйлинг. Как и традиционные фишинговые атаки, целевой фишинг и 
уэйлинг используют электронные письма из доверенных источников. 
Однако, вместо отправки электронных писем большому количеству 
адресатов, целевые фишинговые атаки направлены на конкретных людей 
или выдают себя за доверенное лицо, чтобы украсть информацию или 
учетные данные. Подобно целевому фишингу, уэйлинг направлен на 
конкретное высокопоставленное лицо. 

Хотя клон-фишинг не так сложен, как целевой фишинг или уэйлинг 
атаки, но он не менее эффективен. Вместо того, чтобы выдавать себя за 
конкретного пользователя или организацию, злоумышленники копируют 
письмо, ранее отправленное настоящей организацией. Затем 



  69 

злоумышленники используют манипуляцию ссылками, чтобы подделать 
настоящую ссылку в оригинальном письме и перенаправить жертву на 
мошеннический сайт. [2] 

Есть несколько простых правил, которым пользователи могут 
следовать, чтобы защитить себя от киберпреступников: остерегаться 
электронных писем, в которых вас просят нажать на ссылку и предоставить 
личную информацию; не заполнять никакие формы в сообщении 
электронной почты, которые просят вас нажать на ссылку или нажать 
кнопку «Отправить»; следует проверять антивирусное программное 
обеспечение компьютера или установить веб-браузер с фильтром для 
фишинга; проверять свой банковский счет и просматривать банковские 
выписки, чтобы убедиться в отсутствии «ненужных» операций. 

Также можно выделить следующие более продвинутые меры по 
защите от фишинговых атак: 

− внедрить инструмент защиты от фишинга по электронной почте, 
включающий различные средства защиты; 

− установить защиту на ПК или мобильные устройства для защиты от 
вредоносного ПО, установленного в результате успешной фишинговой 
атаки; 

− использовать API для проверки доменов/отправителей в различных 
службах анализа угроз; 

− мониторинг веб-взаимодействия для отслеживания переходов по 
ссылкам в электронных письмах, загрузки вредоносных программ после 
запуска вложений или для предотвращения фишинга через социальные 
сети; 

− использовать почтовые дополнения для автоматизации 
взаимодействия с системами безопасности, когда системы безопасности 
обнаруживают фишинговые письма и игнорируют их; 

− интегрировать динамический анализ файлов («песочница») в 
систему безопасности электронной почты для контроля вложений; 

− интегрировать операционный центр безопасности (SOC) или 
систему расследования инцидентов в вашу систему защиты электронной 
почты, чтобы быстро реагировать на фишинговые атаки. 

Несколько лет назад фишинг был защищен службами DNS, которые 
блокировали доступ к опасным сайтам независимо от браузера. Однако 
наиболее перспективным методом является служба «белых списков», 
используемая некоторыми антивирусными программами, которая 
блокирует доступ при подозрении на недостоверность. 

Из этого можно сделать вывод, что у киберпреступников есть 
реальная возможность украсть не только наши конфиденциальные данные, 
но и наши сбережения. Поэтому каждый пользователь должен следить за 
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своей электронной почтой и использовать только безопасные ссылки и веб-
сайты. 
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ДИАГРАММА ГАНТА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

GANTTCHARTINPROJECTMANAGEMENT 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается диаграмма Ганта как 
один из способов визуального отображения при планировании, 
распределении и структуризации плана проекта и его составляющих. 

Abstract: This article discusses the Gantt chart as one of the ways to 
visually display the planning, distribution and structuring of the project plan and 
its components. 

Ключевые слова: Диаграмма Ганта, планирование, подходы в 
построении диаграммы, достоинства и недостатки. 

Keywords: Gantt chart, planning, approaches to chart construction, 
advantages and disadvantages. 
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Человечество на протяжении всего своего существования ставило 
перед собой разного рода задачи, стремясь при этом достигнуть 
максимально быстро и эффективно желаемого результата. И одним из 
важных инструментов этого является составление плана, графика на 
котором бы точно были изложены и систематизированы виды, сроки 
выполнения работ, количество необходимых задействованных ресурсов и 
т.д. Современные менеджеры, аналитики и управленцы используют для 
этого диаграмму разработанную Генри Гантом. 

Диаграмма Ганта – это столбчатая диаграмма, на которой 
иллюстрируется последовательно изложенные задачи со сроками их 
реализаций, по какому-либо проекту вне зависимости от области или 
сферы. При помощи данной диаграммы можно отслеживать следующее: 

− перечень задач;  
− сроки проекта; 
− сроки конкретной задачи; 
− лица ответственные за исполнение как проекта, так и 

конкретной задачи;  
− перечень задач на каждый день. 
Более того автор данной диаграммы считал, что успешность и 

своевременность реализации проекта зависит от грамотного 
распределения и постановки задач в пределах календарного планирования. 
Здесь задачи занимают место вдоль горизонтальной оси времени, и могут 
пересекаться или составлять блоки, совокупности на разных его отрезках.  

Существуют несколько подходов к построению диаграмм Ганта и 
разделяются они на следующие: 

1) Каскадная – это модель, в которой планирование строится с учетом 
линейного подхода и создается план, согласно которому каждый этап 
характеризуется наличием сроков и контрольных точек, в которые 
представляют собой цели необходимые для выполнения согласно 
временным требованиям. 

2) Agile – в данной методике делается упор на гибкость и возможность 
адаптировать проект по мере его реализации. Сам проект разбивается на 
небольшие задачи (скрипты) на небольшой период и после завершения 
опираясь уже на достигнутые результаты, ставится следующий план 
(задача). 

Рассмотрим диаграмму Ганта через каскадную модель на примере 
планирования учебной загруженности в определенный промежуток 
времени студента (рисунок 1).  
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Рис.1. Таблица 

 
Данная диаграмма была построена в Microsoft Excel. Здесь в вехе 

(шапке), и в качестве данных взяты название задачи, ее начало, конец и 
количество дней для выполнения (смежные же задачи объединены в 
«блоки» (название блока будет обозначается со знака нижнего 
подчеркивания «_»)), номера блоков, даты и краткие обозначения дней 
недели (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Веха с данными 

 
Для удобства пользования данной диаграммой, стоит закрепить веху 

чтобы данные были всегда видны при просмотре документа. Далее 
рассмотрим формулы, необходимые для вычисления значений в каждой 
ячейке столбца. 

1) «Название задачи» 
Здесь название блока начинается со знака нижнего подчеркивания 

«_», а в подзадаче отсутствует 
2) «№ блока задач» 
В первой ячейке ставится цифра «1», в последующих указываем 

формулу =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(«_»;B7));A6+1;A6); 
Это сделано для того, чтобы вручную не производить нумерацию 

блоков с подзадачами (рисунок 3).  
Также для визуального разделения блоков необходимо создать 

правила форматирования (рисунок 4). 
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Рис. 3. Нумерация    Рис.4. Форматирование блока 
 

3) «Start», «Finish», «Sum.Day»  
Здесь указывается начало, конец и количество дней для выполнения 

задач. «Sum.Day» является разностью между «Start», «Finish».  
4) «Выполнения сегодня»  
Чтобы видеть какие задачи необходимо выполнить на текущий день, 

используется следующая формула: 
=ЕСЛИ(И(СЕГОДНЯ()>=C6;СЕГОДНЯ()<=D6);1;ЕСЛИ(СЕГОДНЯ(

)<C6;5;0));  
И для наглядности сделаны следующие правила форматирования 

ячеек, где при помощи значков указываются не наступившие, текущие и 
выполненные задачи (рисунок 5): 

 

 
Рис.5. Выполнение сегодня 

 
5) Временные периоды  
На данном участке указаны временные периоды, а также различными 

цветами выделены участки как пройденного времени, так и срока 
выполнения блока с подзадачами в целом (рисунок 6). 
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Рис. 6. Временные периоды 

 
Для обозначения уже выполненного участка задачи используется 

следующая формула 
=ЕСЛИ(И(I$5>=$C6;I$5<=$D6;I$5<СЕГОДНЯ());»===«;»«) 

Таким образом данная диаграмма позволяет отслеживать и учитывать 
задачи как на текущий день, так и на определенный календарный период 
студента. 

В заключение стоит сказать, что планирования любого проекта, в том 
числе в проектах службы защиты информации, начинается с постановки 
задач, распределения ресурсов, людей и составления соответствующего 
плана. И среди многих решений особое место занимает диаграмма Ганта в 
виду ряда своих преимуществ, а именно визуальности, 
последовательности и упорядоченности, а также простоты в 
использовании, тем самым зарекомендовав себя на долгое время. 
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МЕТОД ЗАЩИТЫ ОТ АТАКИ МАС-SPOOFING НА КАНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 
METHOD OF PROTECTION AGAINST MAC-SPOOFING ATTACK 

AT THE CHANNEL LEVEL 
 

Аннотация: С каждым днем разрабатываются и появляются новые 
вредоносные программы и не исключено, что на данный момент на вас 
производится преднамеренная атака с целью добраться до ваших 
конфиденциальных данных. В данной работе исследуется метод защиты 
portsrcurity от такой атаки как MAC-spoofing на канальном уровне. 

Abstract: Every day, new malware is being developed and discovered, and 
it is possible that at this point you will be deliberately attacked in order to reach 
your confidential data. In this paper, a method is used to protect ports from such 
an attack as MAC-address spoofing at the link layer. 

Ключевыеслова: МАС-адрес, сетеваяатака, MAC-spoofing, port 
security. 

Keywords: MAC address, network attack, MAC-spoofing, port security. 
 
На сегодняшний день технологии компьютерных сетей могут 

привести к потенциальным рискам осуществления успешных кибератак, 
которые могут привести к серьезным проблемам безопасности и, в 
частности, нанести серьезный ущерб конфиденциальности данных 
пользователей. Во всех приложениях корпоративной сети, 
осуществляющих управление разграничением доступа к информации, 
идентификационный MAC-адрес устройств широко используется для 
разработки схем управления доступом. 

Каждое сетевое устройство имеет уникальный идентификационный 
физический адрес, который присваивается на этапе сборки сетевого 
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адаптера или карты. И, теоретически, изменить такой адрес нельзя, однако 
замаскировать с помощью специальных программ вполне возможно. [1] 
Данная атака реализуется на канальном уровне сетевой модели OSI. 

В данной работе исследуется метод атаки MAC-spoofing, который 
имеет применимость в сценарии атаки «человек по середине» (Man in the 
middle), представленный на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Реализация атаки 

 
Исходя из схемы рисунка 1 следует типовой сценарий атаки: 
– Атакующий пользователь (PC-4) сканирует MAC-адреса 

окружающих клиентов, через запрос ARP; – далее следует изменение 
своего MAC-адреса на один из отсканированных MAC-адресов; – 
блокирование подключения клиента (компьютера-жертвы) к локальной 
сети через коммутатор; – использование поддельного MAC-адреса для 
получения аутентификационной информации внутренней сети. 

В следствии такой атаки в локальной сети появляется 
несанкционированный пользователь. Тем самым, повышается риск утечки 
конфиденциальной информации и вывода из строя всей локальной 
вычислительной сети (далее ЛВС).  

Одним из механизмов защиты ЛВС от атак является механизм port 
security, реализованный на коммутаторах. Механизм port security 
применяет фильтрацию кадров, поступающих на отдельные порты 
коммутатора ЛВС, на основе MAC-адреса источника. [2] То есть, port 
security – это функция коммутатора, позволяющая указать MAC-адреса 
устройств, которым позволено передавать данные через порт. 

Эта функция используется для предотвращения: 
• несанкционированной смены MAC-адреса сетевого устройства 

или подключения к сети (атака MAC-spoofing); 
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• атак, направленных на переполнение таблицы коммутации или 
CAM-таблицы (атака MAC-flooding). 

Защитный механизм на порту коммутатора создается через список 
ассоциированных (разрешенных) с ним MAC-адресов. Кадры, 
поступающие на порт коммутатора с активизированной функцией port 
security, MAC-адреса которых не принадлежат данному списку, 
уничтожаются. При этом сам порт коммутатора может отреагировать в 
соответствии с политикой безопасности, принятой на предприятии, 
например, переходить в режим shutdown. 

При нарушении безопасности – при поступлении на защищаемый 
порт коммутатора кадра с запрещенным MAC-адресом – возможен один из 
трех вариантов реагирования – shutdown, protect или restrict. Далее в 
таблице 1 представлена краткая характеристика каждого варианта 
реагирования. 

 
Табл.1.Описание команд реагирования 

Вариант 
реагирования 

Действие  Реагирование на инцидент  

shutdown порт отключается При нарушении безопасности интерфейс 
переводится в состояние error-disabled и 
выключается. Чтобы вывести из состояния 
error-disabled, необходимо ввести команду 
errdisable recovery cause psecure-violation 
или вручную перезагрузить интерфейс 
введя в режиме настройки интерфейса 
shutdown и no shutdown. 

protect Кадр отвергается 
коммутатором 

 

В случае, если достигается определенный 
список аутентифицированных MAC-
адресов, то пакеты, имеющие не 
зарегистрированные MAC-адреса, 
отбрасываются до момента пока не 
удалится достаточное количество 
безопасных физических адресов 

restrict кадр отвергается 
коммутатором, 
увеличивается счетчик 
нарушений порта и 
генерируется SNMP-
сообщение 

Данная команда позволяет настроить 
коммутатор таким образом, что если на 
порт отправляются пакеты с 
недопустимым MAC-адресом, которого 
нету в зарегистрированной таблице, то в 
таком случае устройство отбрасывает, 
приходящие пакеты и при этом 
отправляется предупреждение в виде 
Syslog– сообщения 

Рассмотренные виды реагирования при настройке port-secuirity могут 
предотвратить несанкционированный доступ при атаках типа MAC-
spoofing. Решение, какое именно реагирование использовать в том или 
ином случае, принимается администратором безопасности при создании 
правила передачи информации внутри локальной вычислительной сети 
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организации и занесении данного правила в частную политику 
безопасности. Механизм защиты port-security является обязательным к 
настройке при проектировании защищенной информационной системы. 
Дальнейшие исследования будут связаны с построением политики 
безопасности для защиты инфраструктуры коммутации в сети с учетом 
требований и специфики того или иного объекта защиты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. МЕТОД 

ПОПИКСИЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ 
INTELLIGENTVIDEOSURVEILLANCE. 

PIXELCOMPARISONMETHOD 
 

Аннотация: За последние несколько десятилетий во всем мире был 
замечен значительный рост инфраструктуры в вопросах, связанных с 
безопасностью. С повышенным спросом на безопасность, 
видеонаблюдение стало важной областью для исследований. Система 
интеллектуального видеонаблюдения подвергала цензуре 
производительность, изменение информации, как правило, с точки зрения 
людей, транспортных средств или других объектов на расстоянии с 
помощью электронного оборудования. В широком смысле, расширенное 
видеонаблюдение можно охарактеризовать как интеллектуальную технику 
обработки видео, предназначенную для помощи сотрудникам службы 
безопасности. 
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Abstract: Over the past several decades, the world has seen a significant 
increase in infrastructure related to security issues. Thus, with the increased 
demand for security, video surveillance has become an important area for 
research. An intelligent video surveillance system basically censored 
performance, events, or information change, usually from the perspective of 
people, vehicles, or any other object in the distance using some kind of electronic 
equipment. Broadly speaking, advanced video surveillance can be described as 
an intelligent video processing technique designed to assist security personnel 
by providing reliable real-time alerts and supporting effective video analytics for 
forensic investigations. 

Ключевые слова: интеллектуальное видеонаблюдение, 
попиксильное сравнение, обработка изображений, информационная 
безопасность, защита информации. 

Key words: intelligent video surveillance, pixel-by-pixel comparison, 
image processing, information security, information protection. 

 
Интеллектуальное видеонаблюдение лежит в основе 

интеллектуального мира, обеспечивая сенсорные связи в глобальном 
масштабе, выступая в качестве точки соединения физического и 
цифрового миров и выступая в качестве мощного катализатора цифровой 
и интеллектуальной трансформации промышленности. 

Визуальное распознавание может улучшить камеры наблюдения, 
чтобы наконец сыграть свою роль в обеспечении безопасности и улучшить 
жизнь общества. Интеллектуальное видеонаблюдение может 
обнаруживать угрозу в режиме реального времени или выявлять 
необычное и подозрительное поведение. Затем он может автоматически 
отправлять оповещение, тем самым вызывая намеченную реакцию 
(например, вмешательство человека, сдерживающее голосовое сообщение 
и др.). 

В бизнесе визуальное распознавание может предсказать 
потенциальную опасность, такую как столкновение на дорогах общего 
пользования, или обнаружить персонал, не использующий защитное 
снаряжение на строительных площадках. Например, в товарном 
маркетинге с помощью визуального распознавания можно определить 
наиболее популярные товары в магазине. Если компания управляет 
автостоянками, она может автоматически определять количество 
свободных мест. И это лишь несколько примеров того, что распознавание 
изображений может сделать в области видеонаблюдения. 

Традиционные системы видеонаблюдения ограничиваются простым 
включением и выключением, что приводит к тысячам часов нечеткого и 
часто непригодного для использования видео [1]. Это делает практически 
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невозможным эффективное наблюдение, идентификацию преступников и 
мониторинг. 

Интеллектуальное видео может обеспечить следующие улучшения 
предыдущих служб мониторинга безопасности: 

– отслеживание движущейся цели; 
– автоматическое звуковое и визуальное обнаружение 

подозрительной активности, которое может включать сигналы тревоги и 
предупреждать домовладельцев и владельцев бизнеса о потенциальных 
угрозах; 

– качество изображения высокой четкости, а также технология 
ночного видения, активируемая датчиками движения, что означает, что 
система не работает, пока в вашем местоположении ничего не происходит; 

– запуск видеозаписи, сигналов тревоги, предупреждений или 
других действий; 

– оповещения, уведомляющие операторов или полевой персонал; 
– возможность подсчета людей, входящих и выходящих; 
– обнаружение взлома камеры; 
– распознавание автомобильных номеров; 
– расширенный поиск для отображения только ключевых событий, 

произошедших в течение определенного периода времени, чтобы 
пользователи могли быстро и точно увидеть, что произошло, пока их не 
было. 

Интеллектуальное видео меняет способ защиты собственности 
домовладельцев и предприятий. Это повышает вероятность выявления 
преступной деятельности и в то же время сокращает количество человеко-
часов, необходимых для мониторинга этих зачастую сложных систем. 

Исследователи из Университета Северной Каролины в Шарлотте 
обнаружили, что камеры видеонаблюдения являются эффективным 
средством сдерживания преступности. Фактически, многие 
злоумышленники ушли, увидев наружные камеры наблюдения. 
Произведенный методом случайной выборки опрос заключенных также 
показал эффективность камер: 

– около 60% назвали наличие системы охранной сигнализации на 
территории важным фактором при выборе целей; 

– около 43% заявили, что искали другую цель, если видели сигнал 
тревоги; 
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– около половины участников исследования рассказали, что сразу 
же уезжали, если находили систему безопасности, и почти 40% сказали, 
что они иногда уходили; 

– более 80% не пытались отключить системы безопасности, когда их 
нашли, оставив их в покое. 

Традиционные методы попиксельной классификации учитывают 
только спектральную информацию и могут быть ограничены. Однако 
классификаторы на основе объектов также учитывают форму и текстуру, 
сначала сегментируя изображение, а затем классифицируя отдельные 
объекты [2]. Для попиксельного метода используется контролируемый 
классификатор максимального правдоподобия.  

Данный метод заключает в себе несколько этапов:  
1. Загрузка эталонных изображений знаков;  
2. Преобразование цветового пространства;  
3. Устранение шумов;  
4. Нахождение контуров;  
5. Сравнение с эталонным изображением. 
Основные преимущества метода – простота реализации небольшие 

требование к качеству исходного изображения, высокая скорость работы 
при использовании небольшой базы данных с ростом вычислительной 
мощности компьютеров, актуальность данного метода будет расти. 

Основные моменты интеллектуальной системы видеонаблюдения 
заключаются в создании системы наблюдения, которая может 
функционировать как система наблюдения в помещении / на открытом 
воздухе. Поскольку интеллектуальная система видеонаблюдения имеет 
более широкие возможности для использования. Поскольку в настоящее 
время безопасность и защита являются важной частью выживания 
человека. Совершенная технология наблюдения будет иметь 
сопутствующие атрибуты: элитарность, адаптируемость, простую 
возможность обновления, низкую стоимость продвижения и способ 
передвижения, позволяющий снизить стоимость по мере увеличения 
объема. Кроме того, постепенное расширение инноваций ограничивало 
работу системы видеонаблюдения, поэтому уровень безопасности должен 
быть увеличен с конкретной конечной целью, чтобы остановить создание 
препятствий для злоумышленников. В настоящий момент, в индустрии 
видеонаблюдения в качестве основы систем наблюдения используются 
простые камеры видеонаблюдения и интерфейсы. Тем не менее, 
наступающая эпоха систем видеонаблюдения вытеснит эти сегменты более 
современными компьютеризированными камерами LAN, сложной 
обработкой изображений и управлением видео через IP [3]. Структура 
новых систем наблюдения, основанная на интернет-протоколе (IP), 
учитывает универсальность, адаптируемость и цифровую безопасность. 
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Различные датчики кодирования и трансляции транспортируют 
видеопоток (MPEG4 CODEC является стандартом, используемым 
сегодня). Помимо работы с кодеком, предварительная и постобработка 
изображений постепенно улучшает качество фотографий с низким 
уровнем ожидания.  

Последние достижения в области обработки сигналов позволяют 
разрабатывать интеллектуальные системы видеонаблюдения, особенно 
системы, которые могут гибко адаптировать скорость сбора видеоданных. 
В частности, всякий раз, когда обнаруживается индикатор инцидента 
безопасности, скорость сбора данных увеличивается, чтобы предоставить 
более обширную информацию для более точного и достоверного анализа. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
REGULATION OF BIOMETRIC PERSONAL DATA PROCESSING 

 
Аннотация: В данной статье проводится исследование изменений в 

российском законодательстве с целью определения уровня нормативной 
защищенности и регулирования обработки биометрических персональных 
данных. 

Abstract: This article examines changes in Russian legislation in order to 
determine the level of regulatory protection and regulation of the processing of 
biometric personal data. 

Ключевые слова: биометрические персональные данные, 
биометрия, идентификация, аутентификация, технология. 

Keywords: biometric personal data, biometrics, identification, 
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В последние годы ощутимо возрос интерес со стороны государства к 
области обработки биометрических данных. Такое внимание возникает из-
за возможностей, которые предлагают эти технологии, и новых 
(созданных) угроз. 

Сегодня от обработки персональных данных и использования 
информационных ресурсов зависит всеобщий процесс цифровизации в 
России – начиная с развития цифровой экономики и заканчивая созданием 
удобных государственных сервисов. И очевидно, что персональные 
данные должны защищаться со стороны государства. Все это привело к 
разработке единой биометрической системы (ЕБС). Оператором ЕБС 
является «Ростелеком». 

Согласно идее, эта система должна была оказать положительное 
влияние на кредитно-финансовую область с точки зрения уменьшения 
конкуренции между поставщиками финансовых услуг. В то же время 
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появились новые угрозы, которые связаны с перехватом, внесением 
изменений в процесс аутентификации и с подделкой биометрии (грим, 
технология deep fake и т.д.). 

На сегодняшний день безопасность биометрических данных выходит 
на передний план, и все меры сводятся к централизации обработки 
биометрии и ее защиты. Это в целом вызывает понимание, так как с точки 
зрения конфиденциальности преимущества хранения и проверки 
биометрических данных в единой системе очевидны. Создание единой 
государственной системы (ЕГБС) на базе ЕБС и работа только с ней 
ощутимо меняют современные технологии, использующие персональные 
биометрические данные. Теперь все коммерческие системы должны 
интегрироваться с ЕГБС и работать не с самими биометрическими 
данными, а с векторами. 

На данный момент в целях осуществления данной политики внесены 
изменения (некоторые требования вступят в силу с 01.09.2022) в 149-ФЗ от 
27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», вдобавок были выпущены постановления 
Правительства (No1815 от 23.10.2021, No1799 от 20.10.2021) и приказ 
Минцифры РФ (No930 от 10.09.2021), согласно которым установлен ряд 
требований и определены особенности функционирования. Далее 
проанализируем ключевые из них. 

Изменения, которые внесены в Федеральный закон № 149: 
− работа ЕБС определяется Правительством РФ по договоренности с 

ФСБ, Роскомнадзором и Банком России; 
− физические лица имеют право сами публиковать свои 

биометрические данные с использованием ЕСИА и загранпаспорта с 
чипом; 

− в настоящее время ЕБС хранит информацию о лице и голосе, но в 
дальнейшем список будет пополняться; 

− состав биометрических данных определяется Правительством РФ; 
− обработка биометрии и работа с ЕБС обязана осуществляться 

согласно требованиям к защите биометрических персональных данных; 
− контролировать организации будут ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзор, 

Банк России в пределах своих полномочий. 
Теперь организации, осуществляющие идентификацию и (или) 

аутентификацию с применением биометрических данных, и те, которые 
осуществляют только аутентификацию (если пользователь 
предварительно идентифицируется другими способами), разделены. 

Сбор и обработка биометрических данных в других системах 
запрещены, но разрешены в случаях, установленных Правительством РФ 
по согласованию с Центральным банком РФ (для больших операторов 
биометрии) с учетом: 
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− соблюдения требования по обеспечению безопасности; 
− соответствия требованиям закона от 26 июля 2017 года N 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» и подключения к ГосСОПКА; 

− прохождения аккредитации в Минцифры России. 
Теперь все системы с биометрией обязаны либо подключиться к ЕБС, 

представив ранее собранные биометрические данные, либо добиться 
исключения (по решению Правительства), либо завершить работу с 
биометрией. Организации могут пользоваться ИС аккредитованных на 
работу с биометрией организаций, если они соответствуют основным 
требованиям. 

Аккредитация проводится организацией при выполнении некоторых 
условий. Выделим главные из них: 

− процент иностранного участия меньше 49% (кроме случаев, 
определяемых Правительством); 

− минимальный размер капитала не меньше 50 млн рублей; 
− наличие страховки от неверной аутентификации в размере не 

меньше 50 млн рублей; 
− должна быть лицензия ФСБ на работы по разработке, производству, 

распространению криптографических средств, ИС и 
телекоммуникационных систем, защищенных с применением 
криптографических средств, оказанию услуг в сфере шифрования 
информации, техническому обслуживанию криптографических средств, 
ИС и телекоммуникационных систем; 

− наличие права собственности на аппаратные СКЗИ; 
− присутствие в организации не меньше двух сотрудников, с высшим 

образованием в области ИТ или ИБ. 
Минцифры России должно проводить проверки аккредитованных 

организаций не менее чем раз в три года. 
Следующий документ постановление Правительства No1799 от 

20.10.2021. Он дает определение правилам аккредитации организаций, 
которые работают с биометрическими персональными данными. Эти 
правила устанавливают требования к форме заявки на аккредитацию и 
документы, подтверждающие выполнение требований к организациям, а 
также регулируют сроки рассмотрения заявки и фиксацию аккредитации в 
специальном списке аккредитованных организаций. Также обратим 
внимание на требования к иностранным организациям. Теперь они 
обязаны размещать технические средства на территории РФ и не быть 
представителями иностранного государства, включенного в список 
иностранных государств, которые осуществляют недружественные 
действия в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц. 
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В постановлении Правительства №1815 от 23.10.2021 прописан 
перечень случаев осуществления сбора и обработки, которые 
используются для идентификации или идентификации и аутентификации 
биометрических данных в ИС организаций. Это своего рода белый список 
применения ИС, использующих биометрию, в частности для 
идентификации (аутентификации). 

Также приказом Минцифры РФ №930 от 10.09.2021 определен 
регламент обработки биометрии: 

− указано требование уведомлять Минцифры России об обнаружении 
инцидентов ИБ не позже 1 рабочего дня; 

− раз в год требуется оценка соответствия требованиям по защите 
информации внешней организацией с лицензией, и необходимо сообщать 
о результатах в Минцифры России; 

− установлены технические требования к биометрии; 
− контроль качества осуществляется с помощью ПО, 

предоставленного Ростелекомом; 
− нельзя хранить биометрию (в целях идентификации/ 

аутентификации) кроме как в ЕБС; 
− должны использоваться только биометрии не старше 5 лет; 
− определены допустимые вероятности ложного совпадения для 

различных случаев анализа биометрии; 
− требуется использовать не меньше 5 разных алгоритмов 

обнаружения атаки на биометрическое предъявление. 
Повсеместная цифровизация обоснованно поднимает вопрос о защите 

биометрических персональных данных граждан. Как мы видим, на данный 
момент предусмотрено строгое регулирование и ограничение 
биометрических технологий, что увеличивает безопасность. Для 
предотвращения нелегальной обработки биометрических данных 
принимаются законодательные и подзаконные акты, правомочные усилить 
их защиту. Ежегодно частота их появления растет, что говорит о 
заинтересованности государственных органов решить эту проблему. Тема 
совершенствования мер по защите биометрических персональных данных 
всегда будет актуальной. И в ближайшем будущем нормативно-правовая 
база по защите биометрии будет только расширяться.  
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Проведение расследований инцидентов и решение других задач 

информационной безопасности затруднительно без арсенала методов и 
средств OSINT (разведки в открытых источниках), которыми широко 
пользуются спецслужбы, коммерческие исполнители на аутсорсинге у 
крупных компаний и структур, выполняющие заказы по мониторингу и 
анализу, тестированию на уязвимости организаций-заказчиков, – а также 
специалисты по безопасности, и «простые» граждане. Принято считать, 
что OSINT и GeoInt – легальная деятельность, пока цели и средства 
разведки находятся в «белой правовой зоне», не нанося прямого ущерба 
объекту исследования. Источниками данных для поиска и анализа служат 
публикации, мультимедиа-данные, документы в открытом доступе, 
метаданные файлов изображений и видео, информация о сайтах, ресурсах; 
при поиске задействуются соцсети, онлайн-сервисы, открытые базы 
данных, документы из интернета. Специалист по информационной 
безопасности может использовать данные, добытые методами OSINT, для 
выявления объектов кибератак, нарушителей, для изучения их целей и 
возможностей; для оценки уязвимости ресурсов собственной 
информационной инфраструктуры; для расследования инцидентов 
информационной безопасности; для изучения личности принимаемого на 
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работу сотрудника и т.д. Методами разведки в открытых источниках 
можно найти информацию об объектах и субъектах, представляющих 
опасность для организации, определить (и в дальнейшем снизить) риски 
информационной безопасности (для поддержания системы защиты в 
актуальном состоянии некоторые инструменты OSINT позволяет провести 
тесты на проникнвение, имитацию атаки на свои ресурсы). 

Согласно статистике от «Data Never Sleeps 9.0», ежеминутно в 
мировых соцсетях публикуется по 527760 фотографий, 4 с лишним 
миллиона видеороликов YouTube, почти полмиллиона «твитов» в Twitter, 
46740 новых новых фотографий в Instagram и проч. (не считая электронных 
почтовых сообщений, цифровых платежных транзакций, файлов в 
облачных хранилищах) – все это дает богатые разведданные, если знать, 
что искать, как быстро аккумулировать и обработать найденное. 
Инструментарий и методы OSINT предполагают поиск не только 
открытых данных, но и случайно засветившейтся в сетях информации 
ограниченного доступа, цифрового следа гражданин, компаний, анализ 
подобных данных (например, выявление связи между информационными 
событиями и субъектами).  

Пассивные методы предполагают сбор данных без атакующего 
воздействия на объект; могут включать поиск открытой информации, 
учетных данных, утечек о людях и компаниях, получение сведений от 
партнеров, сотрудничающих с организацией-объектом расследования; 
много ценной информации хранит «глубокий интернет». Примерный 
порядок исследования методами OSINT: 

- постановка цели (что надо узнать или сделать),  
- выбор и оценка источников данных с точки зрения из 

способности помочь достижению цели; выбор сервисов и программных 
средств OSINT,  

- сбор данных с их помощью, 
- анализ полученных данных, обратный просмотр и сопоставление 

информации, верификация и оценка ее достоверности (например, не 
внесены ли в фото– или видео изменения и намеренные искажения, не фейк 
ли информация),  

- дальнейшее уточнение результатов анализа для подтверждений 
гипотез или уточнения результатов исследования, пока не будет 
достигнута цель. 

Активные методы OSINT предполагают активное воздействие на 
объект исследования (переписка, сканирование, имитация атаки, иное 
«прощупывание» объекта с помощью программно-аппаратных средств, в 
т.ч. воздействие на информационные ресурсы и системы их защиты); 
вообще говоря, часть этих задач находится в «пограничной», «серой» 
правовой зоне. Для оценки уязвимости объектов обследования 
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методология и инструменты OSINT применяются, чтобы выявить 
возможные утечки конфиденциальных данных, незащищенные 
устройства, открытые порты, небезопасные настройки ПО, оборудования, 
облачных хранилищ, подозрительное программное обеспечение, 
изучить/оценить механизмы безопасности. Качество OSINT определяется 
не только технологиями поиска и анализа, но и, в большей степени, опытом 
и честная квалификацией аналитика.  

Инструментарий OSINT – приложения типа GoogleLens и браузерные 
расширения типа InVID-WeVerify, Dorks-запросы в Google со 
специальными операторами в обычных браузерах, сервисы и браузеры с 
«особыми» алгоритмами поиска (браузер Shodan для интернета вещей, 
Wolfram Alpha, Search4faces, PimEyes, VGG Face Finder (VFF) Engine, VISE 
от VGG, Emailsherlock, WhatsMyName и проч.), сетевые сервисы OSINT-
анализа (Foca, Sensity, Metadata2go.com, Reveal Image Verification Assistant, 
FotoForensics, Forensically Image Forensics для анализа и экспертизы 
изображений; для анализа метаданных цифровых докуметов – Jhead, 
SpiderPig); для активного OSINT детектироваия и анализа уязвимостей 
сайтов, сетевых устройств, служб и узлов и т.д. – фреймворк TheHarvester, 
утилита Nmap, TiDos, WhatWeb; фреймворки и утилиты в составе 
операционных систем, например, пакет утилит KaliLinux (например, 
SpiderFoot и т.д. из этого пакета) [3]; сервисы osintframework.com, 
mailshunt, системы автоматизированного сбора разведданных типа 
SpiderFoot, GOSINT и т.д. Говоря о сервисах поиска разведданных в 
интернете, нельзя не упомянуть и систем Palantir, Avalanche, HPE Idol. Для 
анализа массива данных все чаще привлекается машинное обучение. 
Инструментарий GeoINT позволяет дополнить анализ исследуемых фото и 
видео – данными о дате, месте съемки анализируемого фото или видео 
(напримаер, сервис SunCalc.org – позволяет определить движение солнца с 
интерактивной картой). Среди подобных средств есть и закрытые, и 
коммерческие системы, и бесплатные общедоступные. GeoInt использует 
такие сведения, как телефонные номера, геометки пользователей гаджетов, 
соцсетей и программ, реестры данных об адресах и сервисы картографии 
и видеослежения, устройства нтернета вещей, утекшие из-за халатности 
коммерческих компаний в «глубокий интернет» сведения о заказах, 
персональные данные граждан и т.д. Используются видеосервисы и видео 
с публичных web-камер, гугл-камер, позволяющие совместно с анализом 
карт верифицировать событие (в т.ч. обнаружить фейк или 
синтезированный медиа-контент (подлог) [2]), опознать человека путем 
сопоставления его изображения из другого источника и проч.  
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В наши дни информация играет важную роль в жизни человека. В 

связи с этим применяется всё больше методов для хранения, 
распространения и передачи информации. Вот почему очень важно уметь 
защищать свои авторские права. 

В статье № 1262 Гражданского Кодекса РФ «Государственная 
регистрация программ для ЭВМ и баз данных устанавливает, что 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42767998
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правообладатель в течение срока действия исключительного права на 
программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию 
зарегистрировать программу или базу данных в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности». [1] 

Представим ситуацию, когда возникла необходимость регистрации 
программы для ЭВМ. Важно понимать, что если в голове зародилась идея 
создать программу для ЭВМ, программа ещё не охраняется авторским 
правом, нужно знать, что произведение, созданное в сознании (не 
реализованное) не влечёт за собой возникновение авторского права. Лишь 
после реализации проекта можно рассчитывать, что у программы появится 
правовая защита, как у объекта интеллектуальной деятельности. 

Для этого нужно подать заявку на государственную регистрацию 
программы для ЭВМ или базы данных. Она должна относиться только к 
одной программе для ЭВМ и содержать: 

– Заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ или 
базы данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не 
отказался быть упомянутым в качестве такового, и места жительства или 
места нахождения каждого из них; 

– Депонируемые материалы, идентифицирующие программу для 
ЭВМ или базу данных, включая реферат. [1] 

Правила оформления заявки на регистрацию (формы свидетельств о 
государственной регистрации, перечень указываемых в них сведений и 
перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене) 
устанавливает федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере 
интеллектуальной собственности. 

На основании заявки на регистрацию федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет 
наличие необходимых документов и материалов, их соответствие 
требованиям.  

При положительном результате проверки указанный федеральный 
орган вносит программу для ЭВМ или базу данных соответственно в 
Реестр программ для ЭВМ и в Реестр баз данных, выдает заявителю 
свидетельство о государственной регистрации в форме электронного 
документа и по желанию заявителя на бумажном носителе, публикует 
сведения о зарегистрированных программе для ЭВМ или базе данных в 
официальном бюллетене этого органа. [3,4] 

С момента создания и возникновения авторского права на программы 
для ЭВМ одновременно возникает и возможность защиты интересов 
правообладателя. Программы ЭВМ являются сложными для определения 
с юридической точки зрения. В связи с этим у правообладателей возникают 
многочисленные проблемы с доказыванием факта нарушения авторских 
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прав. Существует гражданско-правовая, административная и уголовная 
ответственность за эти нарушения.  

Еще одной особенностью защиты прав на программы для ЭВМ 
является возможность государственной регистрации, не характерная для 
объектов авторского права. Программа для ЭВМ может быть 
зарегистрирована по желанию правообладателя. [5] 

Можно сказать, что программы для ЭВМ имеют как общие черты, 
сближающие их с произведениями науки, литературы и искусства, так и 
особенности. Правила о служебных произведениях могут применяться к 
программам для ЭВМ в полном объеме, а защита имеет особенности, 
выражающиеся прежде всего в том, что защищается программный код. 

Таким образом, нормы действующего российского законодательства 
в целом вполне в состоянии обеспечить эффективную защиту прав авторов 
программ для ЭВМ и баз данных. За прошедшие несколько лет порядок 
авторских прав программ для ЭВМ усовершенствовался. В числе 
последних изменений, внесенные Федеральным законом от 22.12.2020 N 
456-ФЗ, применяются к правоотношениям, возникшим после 01.01.2022, а 
по отношениям, возникшим ранее, – к тем правам и обязанностям, которые 
возникнут после 01.01.2022. 
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В современном обществе экономическое и социальное развитие 

напрямую зависит от обработки потока информации. В связи с 
увеличением авторских программ для ЭВМ появляется необходимость их 
регистрации. 

Авторские права появились в 1886 году. Это инструмент, который 
гарантирует вознаграждение за труд, носящий информационный характер. 
В дальнейшем принимались и пересматривались документы, но 
законодательство об интеллектуальной собственности и, в частности, 
авторское право во всем мире более-менее единообразное.  

Авторам требуется охрана и защита прав по причине их сложной 
идентификации с юридической точки зрения. 

Для того, чтобы понять, как осуществлять регулирование авторских 
прав на программы для ЭВМ, нужно выяснить, что это представляет собой. 

Программы для ЭВМ относятся к объектам авторского права. В статье 
№ 1261 Гражданского Кодекса РФ «Программы для ЭВМ» прописано, что 
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«подобно авторским правам на произведения литературы охраняются и 
авторские права на все виды программ для ЭВМ, которые могут быть 
выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 
объектный код». [1] 

Объект распространения авторского права – выпущенные и не 
выпущенные в свет программы для ЭВМ и базы данных. 

Нужно выделить то, что на материальный носитель, на котором 
находится программа для ЭВМ, не распространяются авторские права.  

Автор программы для ЭВМ – это физическое лицо, творческим 
трудом которого создана данная программа. Программа для ЭВМ может 
быть создана несколькими соавторами, которые будут обладать равными 
правами на созданную программу. [3] 

В статье № 1262 ГК РФ указано, что «автор программы для ЭВМ в 
течение срока действия исключительного права на неё может по своему 
желанию зарегистрировать программу в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности». [2] 

Согласно статье № 1261 ГК РФ нарушение авторских прав можно 
разделить на два вида: 

– Плагиат. Нарушение неимущественных прав автора, в том числе 
права на имя. 

– Пиратство (контрафакция). [1] 
Гражданско-правовая защита авторских прав предусматривает 

возможность требовать от нарушителей: 
– признания прав автора или иного правообладателя 
– прекращения действий лиц, которые нарушают права автора или 

создают угрозу такого нарушения 
Привлечение к гражданско-правовой ответственности проходит в 

судебном порядке. [4] 
Административная защита авторских прав распространяется на 

защиту произведения при ввозе, продаже, сдаче в прокат или при любом 
другом незаконном использовании. При нарушении авторских прав на 
нарушителя может быть наложен штраф до 40 000 рублей. Но лишь в том 
случае, если будет доказано, что действие было совершено с целью 
извлечения дохода. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав 
регулируется статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так 
в случае присвоения авторства произведения, если это причинило автору 
или правообладателю крупный ущерб, наказывается штрафом, 
возмещением убытков и компенсации в размере до 5 млн. рублей, 
обязательными работами или сроком ареста до 6 месяцев. [5] 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время защита 
авторских прав на программы для ЭВМ имеет организованную структуру, 
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что позволяет определить факт нарушения данного права. Но, несмотря на 
это, программы для ЭВМ являются достаточно сложными для понимания 
объектами права. 
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Информационное пространство – пространство, в котором создается, 

перемещается и потребляется информация [2]. Информация, как основной 
ресурс функционирования человеческой цивилизации, является 
основополагающим элементом защиты от внешних и внутренних угроз. 
Любое нарушение в применении информации к общественным процессам 
могут привести к значительным отклонениям в работе элементов 
поддержания существования современного общества. Ввиду этого 
основными информационными угрозами для функционирования общества 
являются: 
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• потеря доступа к информационным ресурсам;  
• искажение информационных ресурсов с последующим 

нарушением в работе информационной системы;  
• нецелевое распределение информационных ресурсов. 
Для решения вышеизложенных проблем необходимо использовать 

организационно-правовые методы: законодательные акты, нормативную 
базу, управление персоналом, порядок разбора конфликтных ситуаций, 
юридическую ответственность. В основе лежит принцип правильного 
движения информации, выделение из всех информации, учитывая методы 
ее обработки, формирование, обращения и использования [1]. С целью 
защиты конфиденциальности информации организуются мероприятия для 
сокрытия информации от посторонних лиц и обеспечения права на 
частную жизнь. Данные методы включают в себя:  

• криптографические изменения информации;  
• создание систем авторизации и персонализации.  
Для защиты доступности информации применяются следующие 

меры: 
• сохранение информации на различных носителях в различных 

формах описания, что позволяет убедиться, что в случаи утери одного 
носителя, сама информация не будет безвозвратно потеряна; 

• воспроизведение институтов распространения необходимых 
данных среди широких масс населения, то есть школ, прессы и тому 
подобное. 

Желая обеспечения целостности информации предпринимаются 
меры по ограничению предоставления доступа к информационным 
ресурсам неблагонадежных источников и предотвращения редактирования 
информации без наличия строгой доказательной базы соответствующей 
критерии истинности и достоверности. 

Как отдельный метод обеспечения можно выделить такой метод как 
цензура. Его основным направлением является ограничение 
распространения информации об источниках, признанных 
недостоверными или несущими вредоносную информацию. Как 
отдельный метод защиты конфиденциальности информации можно 
выделить воспроизведения закрытых систем, хранения и обмена 
информации с целью создания комфортной среды для работы и защиты 
авторского права.  

Для обеспечения доступности информации применяют пропаганду, 
заключающуюся в передачи узконаправленных сведений посредством 
множества каналов распространения информации. Данные методы служат 
в качестве основных средств направлениях и регулирования общественной 
информационной деятельности, однако при нецелевом использовании 
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данных методов возможно нарушение при исполнении вышеизложенных 
правовых актов. 

Перечисленные основные организационно-правовые методы защиты 
информации имеют и возможные негативные последствия.  

Защита конфиденциальной информации направлена на 
предотвращение нелегитимного доступа. Однако, не вся информация 
должна быть классифицирована, как конфиденциальная. Например, 
сотрудники обязаны знать о текущем положении компании, об 
осуществлении зарплатных выплат, наличии вакантных должностей. Это 
создаёт «прозрачные» условия в компании и позволяет её персоналу быть 
мотивированным к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Отсюда же вытекают и возможные недостатки, связанные с 
доступностью информацию. Все важные новости компании, внутренние 
распоряжения, информация о зарплатных и иных выплатах, льготах, 
вакантных должностях должны быть донесены до каждого сотрудника 
компании, независимо от его ранга. 

Методы защиты целостности информации подразумевают строгую 
систему авторизации. Для предотвращения проблем с сотрудниками 
необходимо соблюсти баланс между необходимыми ограничительными 
мерами и возможностью каждому сотруднику работать с теми объектами, 
которые включены в его непосредственные профессиональные 
обязанности. 

Цензура же должна основываться на законодательных актах 
Российской Федерации. Излишнее проявление цензуры может негативно 
сказаться на психологическом состоянии рабочего коллектива. 

Стремительное развитие не только решает проблемы, возникающие в 
информационном пространстве, но и порождают новые угрозы в данной 
области. Ведь информация не всегда несет лишь пользу, среди него есть 
то, что искажает представление о происходящих событиях в мире. Подводя 
итог, стоит отметить, что люди должны не спешить в развитии, подходя к 
каждому пункту полностью серьезно, уделяя внимание обучению. 
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Аннотация: При ведении своей деятельности в Европейском Союзе, 

любое предприятие получает и обрабатывает персональные данные 
граждан ЕС, автоматически попадая под требования Общего регламента 
по защите персональных данных GDPR. В статье раскрыто понятие 
персональных данных по Общему регламенту по защите данных в ЕС 
(GDPR), а также рассмотрены случаи, при которых необходимо соблюдать 
предприятиями Российской Федерации GDPR. 

Abstract: When conducting its activities in the European Union, any 
company receives and processes the personal data of EU citizens, automatically 
falling under the requirements of the General Regulation on the Protection of 
Personal Data GDPR. The article reveals the understanding of personal data 
under the General Data Protection Regulation in the EU (GDPR), and also 
considers cases in which it is necessary for enterprises of the Russian Federation 
to comply with GDPR. 

Ключевые слова: персональные данные, субъект, обработка, 
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Выход на Европейский рынок для Российских организаций – 

огромная возможность для роста. Однако, расширяя клиентскую базу, 
предприятие автоматически становится оператором персональных данных 
граждан не только своего государства, но и иностранных государств, а это 
значит, что для каждой категории граждан, необходимо использовать свой 
регламент по работе с персональными данными.  
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Одним из основных документов, которые определяют требования по 
работе и защите персональных данных в Российской Федерации, 
выступает Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». В Европейском Союзе данные требования раскрывает Общий 
регламент по защите персональных данных ЕС – 
GeneralDataProtectionRegulation, или GDPR, который вступил в силу 25 мая 
2018 года.  

GDPR – это регламент, который регулирует использование и защиту 
персональных данных граждан Европейского Союза (или Евросоюза, ЕС). 
Данный регламент облекает в законодательную форму моменты, 
связанные с обработкой персональных данных физических лиц. Правила, 
которые устанавливает GDPR, касаются защиты физических лиц при 
обработке персональных данных и свободного передвижения 
персональных данных в рамках Евросоюза. В отличие от Федерального 
закона № 152-ФЗ, действие которого распространяется лишь на 
территорию РФ, пределы действия данного регламента не ограничиваются 
странами ЕС, поскольку обработка персональных данных физических лиц 
Евросоюза осуществляется и за его территорией.  

В статье 4 GDPR персональные данные трактуются как любая 
информация, относящаяся к идентифицируемому или 
идентифицированному физическому лицу, или субъекту данных. Это 
данные, которые не только прямо идентифицируют человека, но и те 
данные, которые будучи объединенными в совокупности с какими-то 
другими данными могут идентифицировать конкретного человека, 
например, IP-адрес и имя. 

Согласно статье 5 GDPR, в отношении персональных данных 
выделяется шесть принципов: 

1) Законность, честность, прозрачность – обрабатываются согласно 
законодательству, справедливо и прозрачно, т.е. субъект персональных 
данных должен понимать, что с его данными собираются делать, и как 
долго, кому будут передавать или не будут. 

2) Ограничение по целям использования – субъектам персональных 
данных должно быть объявлено для каких целей собираются его сведения. 
Если в ходе работы цели меняются, то для этого необходимо запросить 
дополнительное разрешение на эту обработку. 

3) Минимизация собираемых данных – исходя из заявленных целей, 
должен быть обеспечен сбор минимальных сведений для их выполнения: 
не должно быть избыточных сведений. 

4) Точность данных – собираемые сведения должны быть 
представлены в корректном виде. 
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5) Ограничение по срокам хранения – субъекту персональных данных 
должно быть объявлено о том, как долго собираются обрабатывать его 
данные. 

6) Целостность и конфиденциальность – персональные данные 
должны быть недоступны никому, кому субъект персональных данных 
разрешение на использование не давал [1].  

Лицо или организация, которые обрабатывают персональные данные, 
обязаны соблюдать данные принципы и быть готовы продемонстрировать 
свое соответствие GDPR. Данная готовность называется подотчетность. 

Как уже говорилось выше, действие GDPR распространяется не 
только на Евросоюз. Так, на территории Российской Федерации данный 
регламент применяется в отношении предприятий, которые так или иначе 
связаны или могут быть связаны с обработкой персональных данных 
граждан ЕС. Именно поэтому такие организации должны полностью 
соответствовать помимо требований Федерального закона N 152-ФЗ «О 
персональных данных», также и требованиями GDPR. Рассмотрим случаи, 
когда данные требования должны применяться. 

1) Предприятии, находящиеся на территории РФ: РЖД, 
авиакомпании, гостиницы. Они предоставляют различные услуги и 
онлайн-торговлю (продажа билетов, товаров, бронь гостиничных номеров 
и т.д.). Для осуществления своей деятельности, они обрабатывают 
персональные данные клиентов, а поскольку ими могут выступать не 
только граждане РФ, но и Евросоюза, то деятельность организации 
попадает и под требования GDPR. 

2) Предприятия, имеющие дочерние представительства на 
территории Евросоюза (банки), поскольку представительства направлены 
на контингент ЕС. 

3) Предприятия, которые изучают поведение физических лиц с целью 
разработки их профиля для выполнения каких-либо задач, но не 
противоречащих законодательству.  

4) Предприятие, которое осуществляет торговлю в валюте 
европейского государства и осуществляет доставку [3]. 

Для организаций, которые находятся вне Евросоюза, требуется 
предоставление представителя в Евросоюзе. Данный представитель 
наделяется полномочиями для взаимодействия с органами по защите прав 
субъектов персональных данных – DataProtectionAuthorities, DPA, который 
контролирует выполнение требований регламента. Однако, при выявлении 
нарушений требований GDPR, представитель не будет нести 
ответственности: вся ответственность возлагается на предприятие [2]. 

Таким образом, на сегодняшний день, вопрос, связанный с 
выполнением не только российского законодательства в области защиты 
персональных данных, но и европейского законодательства, является 
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крайне актуальным. Дальнейшие исследования планируется развить в 
направлении создания совокупности требований, которые входят в 
российское и европейское законодательство в области защиты 
персональных данных, с целью разработать для российских компаний 
прозрачный список, соблюдая который, можно соблюсти требования как 
152-ФЗ, так и GDPR. 
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Аннотация: Информационные технологии глубже интегрируются в 

жизнь обычных людей и делают её существенно легче и проще. Благодаря 
этому общество может получить значительно больше, затратив при этом 
меньшее количество ресурсов, это процесс в целом, является только 
положительным. 
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В данной статье рассматривается вопрос о необходимости развития 
информационной безопасности в современном обществе для обеспечения 
безопасности и комфортного использования современных 
информационных технологий обществом. Целью данной статьи является 
показать и доказать необходимость развития информационной 
безопасности.  

Abstract: Information technologies are more deeply integrated into the 
lives of ordinary people and make it much easier and simpler. Thanks to this, 
society can get much more, while spending fewer resources, this process as a 
whole is only positive. 

This article discusses the issue of the need to develop information security 
in modern society, to ensure the safety and comfortable use of modern 
information technologies by society. The purpose of this article is to show and 
prove the need for the development of information security. 

Ключевые слова: Информационная безопасность, 
кибербезопасность, общество, информационные технологии, защита 
интересов, прогресс. 

Keywords: Information security, cybersecurity, society, information 
technology, advocacy, progress. 

 
Современный мир требует от общества глубокой интеграции 

информационных технологий для достижений целей, как общества в 
целом, так и отдельных людей. Такая интеграция приводит к увеличению 
производительности и повышению комфорта жизни. Общество надеется и 
доверяет информационным технологиям – всё это приводит к 
«информационному прогрессу», который в свою очередь может иметь свои 
негативные стороны – так, например, вопросы информационной 
безопасности всё больше тревожат общество и людей. 

Информационная безопасность имеет множество определений, в 
рамках данной статьи под информационной безопасностью будет 
подразумеваться состояния защищенности информационных активов 
людей и общества в целом. На сегодняшний день многие так или иначе 
слышали об информационной безопасности и цифровой гигиене и имеют 
общие представления о правильном поведении в информационной среде 
[1]. Такая важная роль информационной безопасности отводится из-за 
ценности той информации, которую хотят защитить люди, и именно в 
современном обществе информация может являться главной ценностью 
для злоумышленников. Поэтому необходимо развивать отрасль 
информационной безопасности, чтобы она могла ответить на современные 
вызовы, а люди были уверены в безопасности их информации.  

Людям важно знать, что их информация, надёжно защищена, что 
ресурсы, которыми они привыкли пользоваться, всегда будут доступны, и 
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что информация, которая предназначена для узкого круга людей не 
попадёт в чужие руки [2]. Таким образом, информацию нужно защищать. 

Эффективная защита информации возможна только при условии 
развития информационной безопасности и трансформации данного 
понятия в кибербезопасность. Ведь кибербезопасность -– это совокупность 
методов и практик защиты от атак злоумышленников для компьютеров, 
серверов, мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных. 
Кибербезопасность находит применение в самых разных областях от 
бизнес-сферы до мобильных технологий. 

Информационная безопасность должна трансформироваться в 
кибербезопасность по следующим причинам: 

1) Современное общество вышло на новый уровень зависимости от 
информационных технологий.  

2) Одну из основных ценностей для человека стала представлять 
информация. 

3) Злоумышленники, получая доступ к вашей информации, могут 
получить доступ к вашей жизни и использовать это в своих интересах. 

4) В-первую очередь, всегда развивается нападающая часть, а 
защищающая развивается потом, чтобы обеспечить защиту в новых 
условиях. 

5) Высокая степень интеграции информационных технологий в 
жизнь людей приводит к их зависимости от информационных технологий.  

6) Эффективное и комфортное использование информационных 
технологий возможно только в том случае, если обеспечена безопасность 
при их использовании. 

Резюмируя вышесказанное, информационная безопасность должна 
развиваться непрерывно, трансформируясь в кибербезопасность, для 
соответствия реалиям современного мира. 
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Аннотация: Организация конфиденциального делопроизводства 
напрямую зависит от грамотной работы с сотрудниками. Уровень знаний 
и умений, четкое соблюдение правил и достойная мотивация – являются 
ключевыми моментами организации труда и помогают избежать риска 
утечки информации со стороны сотрудника. В данной статье рассмотрен 
зарубежный опыт работы с персоналом, владеющим конфиденциальной 
информацией.  

Abstract: The organization of confidential office work directly depends on 
competent work with employees. The level of knowledge and skills, strict 
compliance with the rules and decent motivation are the main points of the 
organization of work and help to avoid the risk of information leakage from the 
employee. This article discusses the foreign experience of working with 
personnel who own confidential information. 

Ключевые слова: Конфиденциальные сведения, коммерческая 
тайна, разглашение, специалисты по защите информации, режим 
секретности. 

Keywords: Confidential information, trade secrets, disclosure, information 
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Сегодня, в мире информационных технологий, актуальность вопроса 

защиты информации достаточно высока. Информационные технологии и 
средства коммуникации обеспечивают обработку и хранение данных, а 
также обеспечивают предоставление данных пользователям. В связи с тем, 
что на данный момент уровень автоматизации достаточно высок, это 
приводит к снижению степени ИБ как персональной, общества в целом и 
всего государства. В связи с это проблемой, в настоящее время в 
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зарубежных организациях уделяется особое внимание процессу 
организации труда. На предприятиях для организации защиты 
информации устанавливаются правила конфиденциального 
делопроизводства, обеспечивается строгий контроль их соблюдения и 
утверждаются санкции за их нарушение.  

К числу основных источников утечки конфиденциальных данных на 
предприятии является его персонал. Достаточно распространенным 
явлением является утечка посредством привлечения сотрудников в 
конкурирующие организации, под предлогом привлекательных условий. 
Аналитики сходятся во мнении, что четкое разделение труда и усиление 
корпоративного духа являются ключевым моментом в обеспечении 
сохранности производственных секретов. 

В стандарте ISO/IEC 17799-2000 утвержден свод правил по 
управлению защитой информации. Их суть заключается в утверждении 
порядка работы с сотрудниками и определении методов наказаний к 
нарушителям [2]. Помимо вышеуказанного стандарта, особую роль играют 
и ряд других: документы Государственной Технической Комиссии 
Российской Федерации, Стандарт Министерства обороны США – 
«Оранжевая книга», стандарты COBIT и ITIL, Канадские критерии и др. 
Практически все эти стандарты также описывают методы осуществления 
угроз ИБ. К примеру, перехват информации может быть осуществлен 
разными способами: от банального подслушивания разговоров 
сотрудников организации до применения технических подслушивающих 
устройств. 

Заслуживает особое внимание японский подход к работе с 
сотрудниками. Персонал – это своеобразный центр всей системы 
управления, вокруг которого вращается организация. Исходя и этого, 
можно сделать вывод, что интересы сотрудников в японской концепции 
имеют первостепенное значение, а в их развитии и максимальном 
использовании заключается процесс управления организацией. Поэтому 
сами сотрудники японских компаний, так или иначе, заинтересованы в 
качественной организации рабочего процесса [3]. В большинстве 
Японских компаний существует так называемый «департамент кадров», 
контролирующий соблюдения режима конфиденциальности. Акты, в 
основном, носят название «Кодекс поведения служащего». Статистика 
показывает, что бизнес в Японии достаточно редко несет убытки от 
разглашения конфиденциальной информации. Причиной этому можно 
назвать «пожизненный найм», который характерен для ведения бизнеса в 
Японии [1]. 

В Великобритании отсутствует законодательная защита 
корпоративных секретов. Защита коммерческой тайны осуществляется 
посредством «соглашения о конфиденциальности» между работником и 
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работодателем. Подобным образом регулируются отношения и в ряде 
других стран: Австралии, Индии и др.  

Австралия не имеет конкретного документа, регламентирующего 
действия по защите коммерческой тайны. Но, тем не менее, для 
нарушителей, осуществивших разглашение конфиденциальных данных, 
предусмотрена гражданская и уголовная ответственность.  

В Италии, в статье 2105 ГК, определено понятие «Долг верности». 
Суть заключается в запрете сотруднику вести конкурентную деятельность 
в отношении работодателя. Подобный «долг» весьма обременителен для 
сотрудника, поскольку не устанавливает конкретных сроков окончания его 
действия [1].  

Подобный порядок установлен и в Румынии. В случае разглашения 
информации работодатель вправе потребовать от работника выплату 
компенсации и возмещения убытков. 

В Германии установлена строгая обязанность соблюдения режима 
конфиденциальности. Положения о коммерческой тайне закреплены в 
«Законе о недобросовестной конкуренции». После расторжения трудового 
договора, сотрудник также обязан соблюдать все условия о неразглашении 
конфиденциальных данных. Ответственность за разглашение сведений, 
представляющих собой конфиденциальную информацию, назначается 
вплоть до уголовной, в зависимости от способа разглашения.  

Во Франции защита конфиденциальных сведений регулируется 
нормами гражданского, трудового, уголовного права. Основные условия 
работы с сотрудниками: после увольнения сотрудник не вправе 
конкурировать с работодателем; сотрудник обязан нести гражданско-
правовую ответственность за разглашение сведений; государственные 
служащие обязаны нести уголовную ответственность за распространение 
конфиденциальных сведений [3]. 

Исторически, американцы являются родоначальниками концепций 
управления. В процессе организации труда большую роль играет порядок 
отбора персонала – существуют даже специальные организации, которые 
собираю характеристику о кандидате с предыдущего места работы. Для 
допуска к конфиденциальным сведениям в компаниях США организуются 
специальные тренинги для персонала. Обучение – обязательное условие 
организации конфиденциального делопроизводства в организациях США. 
Также сотрудником подписывается соглашение о неразглашении 
конфиденциальных сведений. Каждому сотруднику, допущенному к 
конфиденциальным сведениям, выдается инструкция для ознакомления с 
программой защиты коммерческой тайны. В большинстве компаний 
конфиденциальные сведения разбиты на блоки, к которому присвоен 
уникальный код доступа. Работнику, в этом случае, выдается карточка с 
перечнем доступных ему блоков и, соответственно, кодами к ним [2]. 
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Кроме того, важнейшую роль играет и дальнейшая работа с сотрудниками 
– обучение, повышение уровня осведомленности и др. Стоит отметить, что 
сотрудник несет личную ответственность за безопасность доверенной ему 
информации. 

Уровень квалификации персонала компаний США по вопросам 
защиты информации является передовым в сравнении с другими странами, 
поскольку их подход отличается тем, что таки вопросы решаются на 
государственном уровне и вся деятельность служб безопасности строго 
контролируются президентом. Поэтому, некоторые элементы этой 
практики достаточно важны в деятельности компаний России [2].  
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информации является одной из главных задач. В статье рассмотрены 
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правовые основы использования средств видеонаблюдения для контроля 
за соблюдением обеспечения конфиденциальности на рабочих местах.  

Abstract: The need to preserve confidential information is one of the main 
tasks. The article discusses the legal basis for the use of video surveillance 
equipment to ensure control over compliance with confidentiality in the 
workplace. 

Ключевые слова: информационная безопасность, технические 
средства, защита конфиденциальной информации.  

Keywords: information security, technical means, protection of 
confidential information. 

 
Обеспечение безопасности и сохранности конфиденциальной 

информации в организации должна стоять на первом месте на ряду с 
основной деятельностью. Пренебрежение данным принципом может 
привести к серьезным проблемам как со стороны мер наказания от 
государства, так и со стороны финансового или репутационного сектора. 

Целью данной работы автор ставит определение возможности 
использования средств видеонаблюдения на рабочем месте для контроля 
за соблюдением выполнения положений в организации по обеспечению 
сохранности конфиденциальной информации на примере КТ. Тема 
является актуальной из-за множества случаев судебных разбирательств 
между работниками и работодателями, где зачастую обе стороны не 
понимают, как в действительности обстоят дела с законодательной точки 
зрения. 

Прежде чем приступить к рассмотрению правовых основ 
использования средств видеонаблюдения, стоит упомянуть что помимо 
методов рассматриваемых в данной статье, а именно организационных и 
технических, могут и использоваться психологические средства контроля 
персонала, в частности, руководство или отдел ответственный за функцию 
обеспечения конфиденциальности может использовать видеонаблюдение 
без фактической записи, то есть средства будут установлены, но по факту 
работать не будут. Данный метод будет использоваться на свой страх и 
риск.  

Далее переходя к основной части работы, для достижения 
поставленной цели необходимо рассмотреть ряд нормативно-правовых 
документов и положений о правах человека, о трудовом кодексе, о 
персональных данных, конфиденциальной информации. 

Для всестороннего обеспечение безопасности конфиденциальной 
информации в любой организации должен быть организован комплекс 
программных, технических и организационных мер. В статье 10 
Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98 
говорится о возможности применения обладателем информации, 
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составляющей коммерческую тайну, средств и методов технической 
защиты конфиденциальности информации, не противоречащие 
законодательству [1]. Далее рассматривая возможность использования 
видеокамер необходимо разобраться с правовым аспектом данного 
подхода для использования технической меры защиты информации. В 
данном случае использование видеокамеры предполагает защиту не от 
внешнего нарушителя, а от внутреннего – сотрудника за рабочем местом. 
В первую очередь нужно определиться для каких целей ставится 
видеонаблюдение. Любой сотрудник, устраивающийся на работу, где ему 
придется получать допуск на работу с конфиденциальной информацией 
должен понимать, что он берет на себя ответственность за выполнение 
положений по обеспечению безопасности, полученной для выполнения 
служебных обязанностей, информации. В связи с чем у него не должно 
возникать недовольств в случае, если его предупреждают о наличии камер, 
или же его оповещают об их установке, так как запись видеонаблюдения 
будет неоспоримым фактом невиновности конкретного сотрудника в 
случае каких-либо обнаруженных утечек. 

Итак, переходя к правовым аспектам использования 
видеонаблюдения необходимо рассмотреть ряд требований и положений 
Российского законодательства. Статья 23 «Конституции Российской 
Федерации о правах на неприкосновенность частной жизни» гласит том, 
что: 

1. Абсолютно каждый человек обладает правом на 
неприкосновенность частной жизни, его личную и семейную тайну, 
защиту его чести и доброго имени. 

2. Каждый человек обладает правом на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основании судебного решения. 

Несоблюдение перечисленных положений, регламентируется 
уголовным кодексом РФ Статьей 137 «Нарушение неприкосновенности 
частной жизни», где незаконное собирание или распространение сведений 
о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без 
его согласия наказываются штрафом, исправительными работами и т.д. 

В соответствии вышесказанному определим понятие рабочее места. 
Под рабочим местом понимается место, где работник находится или 

ему необходимо находиться в связи с его работой, где рабочее место прямо 
или косвенно находится под контролем его работодателя. Органы 
исполнительной власти устанавливают общие требования к организации 
безопасного рабочего места, они осуществляют функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области труда [2]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314616/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314616/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133029/#dst100011


  112 

Под работой понимается перечень трудовых обязанностей, которые 
работник должен выполнить в соответствии с должностной инструкцией. 
Отсюда следует, что любые действия связанные с частный жизнью лица на 
рабочем месте не соответствуют обязанностям из должностной 
инструкции и должны быть исключены из рабочего процесса. 

Так же согласно ТК РФ «Статья 21. Основные права и обязанности 
работника» работник в праве на полную достоверную информацию об 
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая 
реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда. 

Еще одним аргументом в пользу использования рассматриваемого 
средства является статья 86 ТК РФ «Общие требования при обработке 
персональных данных работника и гарантии их защиты», где говорится 
что, обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 
получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества. 

То есть цели обработки персональных данных работодателем и его 
представителями соответствует целям сотрудников отдела защиты 
информации, а именно контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества. 
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Аннотация: Одним из весьма существенных и значимых областей 

управления является непрерывная работа с персоналом компании, который 
в силу своих служебных обязанностей имеет доступ к конфиденциальной 
информации. Персонал, работающий с конфиденциальной информацией 
на постоянной основе, является важным субъектом правоотношений в 
области защиты конфиденциальной информации. 

Abstract: One very significant and significant area of management is the 
ongoing work with company personnel who, by virtue of their job duties, have 
access to confidential information. Personnel who work with confidential 
information on an ongoing basis are important subjects of legal relations in the 
area of confidential information protection. 
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Выбор эффективных средств и подходов для работы с персоналом 

играет очень важную роль в решении вопросов комплексной защиты 
информации. Проблема двойственности проявляется и в том, что, во-
первых, персонал является творцом новых решений, открытий и 
изобретений, приближающих научно-технический прогресс, еще и делают 
все для увеличения процветания компании и, прежде всего, отдельных 
работников, а во-вторых, часто является главной причиной утечки 
(разглашения) конфиденциальной информации. 

В соответствии с исследованиями внешних экспертов, 80% защиты 
конфиденциальной информации зависит от правильного подбора, 
использования и обучения персонала компании [1. с. 20]. 
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Управление человеческими ресурсами – это сознательные усилия 
руководства и сотрудников по полному использованию трудового и 
творческого потенциала каждого работника и недопущению стремления 
нанести ущерб компании, недобросовестной конкуренции или 
преступности.  

С точки зрения многих экспертов по безопасности информационных 
систем, основное внимание следует уделять персоналу, который регулярно 
работает с конфиденциальными документами и базами данных [3. с. 66]. 

Одними из главных задач являются: 
1) По максимуму усложнить получение злоумышленником или 

сообщником нужной информации для пассивного или активного 
вмешательства в результаты такого расследования. 

2) Предотвратить любые отношения между нарушителем и 
персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной информации. 

Очередная работа с персоналом, который владеет конфиденциальной 
информацией, содержит следующие элементы: 

- систематическое обучение и инструктаж персонала; 
- осуществление постоянной воспитательной работы с персоналом, 

который занимается с конфиденциальной информацией и документами; 
- непрерывная проверка за соблюдением персонала требований по 

защите конфиденциальной информации; 
- контролирование подготовленности персонала о 

конфиденциальных операциях компании; 
- осуществление внутренних расследований по фактам утечки 

информации и нарушений персоналом требований конфиденциальности и 
защиты данных; 

- развитие методологий очередной работы с сотрудниками. 
В целом, существует ряд важных шагов, которые необходимо 

предпринять при работе с персоналом, независимо от того, насколько 
конфиденциальна информация, к которой они имеют (имели или будут 
иметь) доступ [1. с. 56]: 

- прием на работу на должность, предполагающую доступ к 
конфиденциальной информации (перевод на другую должность штатного 
сотрудника компании, не имеющего доступа к такой информации); 

- функциональная роль персонала компании, имеющего доступ к 
конфиденциальной информации; 

- прямо перед увольнением и во время увольнения персонала с 
компании (переход на место, которое не относится с доступом к 
конфиденциальной информации). 

Первый и последний шаг должен включать в себя тщательную 
аналитическую процедуру найма и увольнения сотрудников. 
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Сотрудники компании должны проходить регулярное обучение, 
поскольку система защиты должна постоянно обновляться и изменяться.  

Основные задачи обучения содержат: 
- тип и состав конфиденциальной информации; 
- возможные угрозы для конфиденциальной информации; 
- структура системы защиты, требования и правила защиты 

конфиденциальной информации; 
- процедуры обращения с конфиденциальной информацией, 

документами и базами данных, которыми владеет персонал; 
- поведение персонала в определенных чрезвычайных ситуациях. 
Обучение персонала должно включать получение и поддержание 

высококачественных оперативных навыков работы с конфиденциальной 
информацией, психосоциальную подготовку персонала и четкое осознание 
необходимости соблюдения всех требований по защите 
конфиденциальной информации [2. с. 128]. 

Информация, предоставленная сотрудниками во время обучения, 
является строго конфиденциальной. Сотрудники будут делать записи в 
специальных блокнотах, которые будут храниться согласно с общими 
правилами обращения с конфиденциальными документами. В конце 
обучения следует провести тест, чтобы убедиться, что полученные знания 
были сохранены. Результаты проверки должны быть занесены в протокол 
комиссии, которая проводила проверку. 

Сложно говорить с сотрудниками об эффективности работы 
персонала, если у них нет достаточной информации о системе защиты 
конфиденциальной информации и противодействия злоумышленникам. 
Обучение и повышение осведомленности тесно связаны с процессом 
формирования мотивированного поведения в конкретной ситуации 
обеспечения неразглашения информации неуполномоченным лицам и 
предотвращения доступа неуполномоченных лиц к ценной и 
конфиденциальной информации [3. с. 16]. 

Так, исходя из вышесказанного, стоит отметить, что выбор 
эффективных процедур, применяемых к сотрудникам, владеющим 
конфиденциальной информацией, является важной частью вопроса 
информационной безопасности. Управление персоналом, участвующим в 
обработке, хранении и использовании конфиденциальной информации, 
документов и баз данных, все чаще становится ключевым вопросом 
информационной безопасности, как концептуально, так и на практике. 
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Аннотация: В данной статье разработана классификация частных 
политики информационной безопасности и рассматривается частная 
политика безопасности организации в отношении физической защиты 
информации. На основе модели ролевого разграничения доступа 
структуры управления организации составлена матрица ролей. 
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relation to the physical protection of information. Based on the model of role-
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roles has been compiled. 

Ключевые слова: управление информационной безопасностью, 
политика информационной безопасности, частная политика 
информационной безопасности, физическая защита информации. 
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Когда обсуждается тема политики информационной безопасности 

всегда речь идет о крупном бизнесе, поскольку это означает вложение 
крупных инвестиций – денежных, временных и человеческих ресурсов, на 
которых нельзя экономить. Эффективная политика безопасности 
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предполагает возмещение всех затраченных ресурсов и минимизацию 
рисков компании, а, следовательно, и повышение ее прибыльности.  

Политика безопасности -– это документ первого уровня, на котором 
основываются другие организационные документы, а также дополняют и 
расширяют ее. И прежде всего она необходима для того, чтобы донести до 
бизнеса цели и задачи информационной безопасности компании, 
обосновывая предложенные введения защитных мер. 

В статье разрабатывается классификация частных политик 
безопасности в виде руководящих документов (РД), которая изображена 
на Рис. 1. Разделение по частным политикам позволит полноценно 
раскрыть политику безопасности организации, со всех сторон рассмотреть 
структуру предприятия и комплексно подойти кзащите информации 
предприятия. 

 

 
Рис. 1. Классификация частных политик безопасности 

 
Обеспечение информационной безопасности всегда включает в себя 

физическую защиту организации. Охрана территории, обеспечение 
безопасности объектов, а также обнаружение и нейтрализация нарушителя 
осуществляется системами управления и контроля доступом (СКУД).  

В данной статье рассматривается вариант структуры управленческой 
системы организации регулируемый СКУД. Поскольку в системе 
управления организации разрешения на доступ к тем или объектам 
информатизации строятся на основе использования ролей, модель 
ролевого разграничения доступа подойдет для контроля физической 
защиты. В данной статье она построена на основе иерархии должностей и 
профессионализма сотрудников – Рис. 2.  
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Рис. 2. Модель ролевого разграничения доступа 

 
Использование ролевой модели позволит избежать угроз 

информационной безопасности, связанные с неопределенностью 
посещения контролируемых помещений. Разграничение доступа на основе 
матрицы ролей позволит контролировать объекты информатизации и 
сузить круг лиц, имевших доступ в помещение – Таблица 1. К субъектам 
информационной безопасности в данном случае относятся роли и 
должности, а объектами ИБ являются помещения. 

 
Табл. 1. Разграничение доступа на основе матрицы ролей 

№ Помещения Сотрудники 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

1 Кабинет 
директора + +* +* +* +* +* +* +* +* +* +* 

2 КПП + _ _ _ _ _ _ + _ _ _ 
3 Отдел 

правового 
обеспечения 

+ + + + + + + + + + + 

4 Расчетно-
аналитический 
отдел 

+ + + + + + + + + + + 

5 Служба 
безопасности + + _ _ _ _ + + _ _ _ 

6 Отдел 
разработки 
информационн
ых систем 

_ + _ _ + + _ _ _ _ _ 

7 Бухгалтерия + + + + + + + + + + + 
8 Отдел защиты 

информации _ _ _ _ + + _ _ _ _ _ 

9 Отдел кадров + + + + + + + + + + + 
10 Финансовый 

отдел + + + + + + + + + + + 

11 Серверная 
комната + + _ _ _ + _ _ _ _ _ 

*– Будни 9:00-18:00 по приглашению директора 
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Примечание: Сторонние посетители имеют вход по разовым 
пропускам с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 

Вход сотрудников осуществляется по пропускам. Рабочее время с 
9:00 до 18:00. 

 
Таким образом, разработана классификация частных политик 

информационной безопасности и рассмотрена политика безопасности 
физической защиты, для чего предложены варианты ролевой модели 
разграничения доступа в помещения и матрица ролей.  
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ПОСТРОЕНИЯ ТУМАННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
REVIEW OF MODELS FOR CONSTRUCTING FOG COMPUTING 

 
Аннотация: Туманные вычисления являются одной из 

разновидности горизонтального типа архитектуры вычислений, который 
используется для выполнения больших вычислений в сети облачных 
сервисов и локальных устройств, и интернета. Проведен сравнительный 
анализ особенностей различных архитектур.  

Abstract: Fog computing is a type of horizontal computing architecture 
type that is used to perform volumetric computing within a network of cloud 
services and end devices locally and via the World Wide Web. A comparative 
analysis of the features of various architectures is carried out. 
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Увеличение массивов данных и увеличенная нагрузка на облачное 

хранилище стали поводом к созданию туманных вычислений (ТВ). ТВ 
разработаны 7 лет назад и признаны важнейшими технологиями 2018 года. 
Концепция ТВ подразумевает распространение облачных вычислений до 
границ сети и дополняет централизованную облачную модель. 
Архитектура ТВ нацелена на определенные бизнес задачи, которые не 
могут быть решены облачными структурами. ТВ дополняют модель 
облачных вычислений и гарантируют выполнение функций на различных 
уровнях сетевой топологии. 

В работе [1] рассмотрены концепции ТВ, их определения и ключевые 
характеристики. Сегодня ТВ считаются наиболее продуктивным видом 
вычислений ввиду решения задач, требующих большую пропускную 
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способность сети. ТВ позволяют работать с рассредоточенными 
источниками данных с очень  

Ключевой проблемой ТВ является обработка данных больших 
объемов, поступающих с различных узлов. Обычно, для решения таких 
задач используют центр обработки данных, но иногда передача данных 
невозможна. Отправка сформированных данных в облако забирает 
определенную полосу пропускания сети, а само облако не может 
обрабатывать приложения с маленькой задержкой [2].  

Таким образом главной задачей ТВ является снижение 
вычислительной нагрузки на облако, для которого необходимо выполнить 
предварительную обработку данных, генерируемых сетью устройств. В 
настоящее время имеется большое количество применения ТВ: системы 
управления транспортом, здравоохранение, облачные провайдеры и др. 

Цель работы заключалось в изучении и сравнении особенностей 
архитектур ТВ (табл. 1). 

Нами была сформирована табл.1 которая наглядно показывает 
достоинства и недостатки архитектур ТВ, описанных в работах [3-9]. 

 
Табл. 1. Особенности различных архитектур 

С
та

ть
я 

Ф
из

ич
ес

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

П
ро

гр
ам

ми
ру

ем
ос

ть
 

Ту
ма

нн
ы

е 
се

рв
ис

ы 

Бе
зо

па
сн

ос
ть

 

М
ас

ш
та

би
ру

ем
ос

ть
 

А
вт

он
ом

но
ст

ь 

В
ре

мя
 х

ра
не

ни
е 

П
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ая

 
об

ра
бо

тк
а 

[3] + - - + - - + + 
[4] + - + - - - + + 
[5] + + - - + - + + 
[6] + - - + + - + + 
[7] + + - + + + + + 
[8] + + - + - - + + 
[9] + - + - + - + + 

 
Из таблицы видно, что наилучший результат показала работа, 

описанная в [7] известная как Эталонная архитектура OpenFog для ТВ. А в 
июне 2018 г. институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) 
приняла данную архитектуру в качестве официального стандарта. 
Стандарт призван обеспечить полную совместимость данных в единой 
среде. 
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Безопасность, эффективность и рентабельность предприятия зависит 

от защищенности информационных ресурсов. Для обычного пользователя 
защищенность информации тоже играет важную роль. Например, когда 
взламывают пользователя, то вследствие этого ему на почту приходят 
спам, происходит блокировка на серверах и много другое. Касаемо 
безопасности в Интернете существуют много различных программ и 
продуктов. Но в определенных ситуациях будет эффективнее использовать 
VPN для защиты информации. 

VPN безопасно шифрует подключения (интернет-трафик) 
пользователя к сети в режиме реального времени. Поэтому будет тяжело 
злоумышленникам извлечь личные, конфиденциальные данные, а также 
отследить действия пользователей. 

VPN делает сокрытие нашего IP-адреса, при помощи удаленного 
сервера, который специально настраивается. Этот сервер перенаправляет и 
администратором сервера становится другой провайдер. Даже если 
злоумышленники перехватят какие-либо данные, то они будут в 
зашифрованным виде.  

Преимущества VPN безопасного соединения. 
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Надежное безопасное шифрование. Безопасное соединение шифрует 
данные так, что расшифровать данные можно только методом брутфорса 
или наличия подходящего ключа. VPN скрывает любые действия в сети 
Интернет. 

Безопасное соединение маскирует местоположение. Так как данные 
приходят с сервера, который находится в другой стране. Поэтому 
действительное местоположение отследить невозможно. Также сервисы 
VPN обычно не ведут журналы активности пользователей. Но есть такие 
провайдеры, которые их ведут. И нет гарантии того, что эти данные и сами 
журналы не будут переданы посторонним лицам. 

Также используя VPN, можно просматривать контент, который 
доступен только в некоторых регионах или странах. Например, это удобно, 
когда вы находитесь в поездке. Открывается возможность, находясь в 
другой стране, просматривать контент, который доступен был только в 
вашей стране. 

При использовании VPN используется надежная защита передачи 
данных. Например, когда сотрудник работает удаленно, может 
понадобиться доступ к ценным файлам, которые располагаются в сети 
организации. Поэтому при работе с конфиденциальными данными лучше 
использовать защищенное подключение. VPN в этом может помочь, так 
как будет использовано шифрование данных. 

Чтобы быть уверенным, что трафик не будет отслежен и не был 
легирован, можно развернуть свой собственный VPN на VPS. В рамках 
данной работы будет писан процесс организации VPN на протоколе 
WireGuard. VPS позволит контролировать сервер, а также самим 
настраивать его. VPS сервер будет доступен только авторизованным 
клиентам, так как VPS не общедоступный. Также на VPS можно 
устанавливать свою операционную систему. Для более наглядного 
примера, развернем собственный VPN на VPS. 

Чтобы выбрать VPS нужно рассмотреть регион его расположения. От 
этого зависит скорость трафика и ограничения на сервер. В данном случае 
был выбран VPS на территории Республики Казахстан для уменьшения 
потери трафика на сайте https://goodhost.kz. После выбора необходимого 
пакета для VPS, станет доступен личный кабинет с выделенным IP-
адресом, логином и паролем для подключения к VPS. 

Далее подключимся к VPS по ssh. Открываем командную строку. 
Прописываем ssh root@185.234.114.174, где 185.234.114.174 IP VPS 
сервера, root. Вводим пароль. Для подключения был использован 
PowerShell на операционной системе Windows 10 (рисунок 1). После того 
как подключились к VPS устанавливаем файловый менеджер mc и утилиту 
curl для выполнения HTTP запросов (рисунок 2). 

 

https://goodhost.kz/
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Рис. 1. Подключение к VPS 

Рис. 2. Установка mc, curl 
 

Теперь скачиваем скрипт для настройки WireGuard на сервер и 
предоставляем нужные права скрипту. Осталось только запустить скрипт. 
Далее нажимаем клавишу Enter до тех пор, пока не появится запись 
«Pressanykeytocontinue». 

После выше проделанных действий будет установлен WireGuard 
сервер. Следящим шагом идет создание учетной записи. Учетная запись 
понадобится для подключения к VPN с компьютера или телефона. Вводим 
имя и пароль для учетной записи. После того, как ввели данные для 
учетной записи, нажимаем Enter, пока не появится запись с QR-кодом 
(рисунок 4). QR-код необходим для подключения с телефона к VPN. Чтобы 
подключиться к компьютеру необходимо открыть конфигурационный 
файл. Адрес данного файла отображается в строчке после QR-кода. Для 
данного случая строчка имеет вид: … /root/wg0-client-risen099.conf. 
Осталось только добавить к адресу команду nano, чтобы открыть файл 
(рисунок 3). 

 
Рис.3. QR-код для подключения к VPN       
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Рис.4. Конфигурационный файл 
 
Далее все данные с конфигурационного файла (рисунок 4) сохраняем 

в блокнот, чтобы потом подключиться к VPS. Скачиваем Wireguard c 
официального сайта https://blog.wtigga.com/wireguard-2021/. После 
установки и запуска Wireguard добавляем новый туннель. 

В появившемся окне нужно ввести любое название и ниже 
публичного ключа вставить данные из файла /root/wg0-client-risen099.conf 
и сохранить. 

Теперь появился туннель и можно к нему подключиться (рисунок 5). 
 

 
Рис. 5. Туннель VPN Wireguard 

 
Таким образом, VPN предоставляет надежное защищённое 

подключение к сети Интернет. Обмен данными происходит по некому 
виртуальному туннелю, который подменяет IP-адрес. Действительное 
местоположение пользователя VPN не обнаружит. Также VPN защищен от 
внешних атак. Если VPN использовать совместно с VPS, это позволит 
обезопасить себя от утечек данных и общего доступа. В ходе исследования 
VPN был поднят собственный Wireguard VPN на VPS. 
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В наше время облачные хранилища становятся неотъемлемой частью 

современной жизни. Они являются одним из наиболее перспективных 
направлений развития информационных технологий. Почти все 
устройства и программные обеспечения поддерживают взаимодействие с 
облачными серверами. Главной частью каждого облака являются ресурсы, 
которые можно увидеть в таблице 1. 
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Табл.1.Ресурсы облачного хранилища 
1. оперативная память применяется в области хранения данных, которые 

обрабатываются в режиме реального времени. 
2. процессорное время время, затраченное процессором компьютера на 

обработку задачи. 
3. пропускная способность сети наиболее возможная скорость, которая может быть 

достигнута при обработке трафика 
4. место на жестком диске применятся в хранении файлов 
5. программное обеспечение применятся в решении прикладных, конкретных 

задач. 
 

В облачных технологиях ресурсы расположены на удаленном data-
центре. Он представляет собой большое здание с десятками тысяч 
серверов, которые связаны локальной сетью. Облачные технологии 
распространяются через сеть Интернет с помощью любого персонального 
устройства или протоколов TCP/IP, SOAP, REST. 

Облачное хранилище – это модель облачных вычислений, которое 
хранит данные в сети Интернет, используя поставщика облачных 
вычислительных ресурсов. Выделяют несколько преимуществ, связанных 
с использованием облачных технологий: 

1. Доступность 
2. Мобильность 
3. Экономичность 
4. Гибкость 
5. Высокая технологичность 
6. Надежность 
Безопасность облака, раздел кибербезопасности, который отвечает за 

защиту облачных вычислительных систем. кибербезопасности, 
посвященный защите облачных вычислительных систем. Так как облачные 
хранилища находятся на серверах, которые подключены к сети Интернет, 
пользователи не должны забыватьо мерах предосторожности 
использования технологий. 

Безопасность облака состоит из нескольких категорий (рис. 1).  
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Рис. 1 – категории безопасности облака 

 
Но, несмотря на это, облачные хранилища подвергаются серьезным 

угрозам. Наиболее распространеннаяпроблема – это кража персональных 
данных. Злоумышленники могу получить доступ к хранилищу разными 
способами (табл. 2). 

 
Табл. 2. Способы для получения доступа к хранилищу 

Вредоносные программы Распространенной формой угроз является атака с 
использованием межсайтовых сценариев (добавление 
вредоносных скриптов таких как: Flash, JavaScript). 
Применяются и SQL-атаки. 

Кросс-облачные атаки Кросс-облачные атаки проводятся на предварительные 
центры обработки данных. Используются дыры в 
системе безопасности 

Атаки по боковомуканалу Для компрометации IaaS осуществляется атака по 
боковому каналу. Это необходимо для размещения 
виртуальной машины рядом с объектом, который 
необходимо взломать. 

Атака на 
вычислительныересурсы 

Затрагиваются этой угрозой ресурсы, предоставляемые 
провайдером. Для облачной системы риск 
несущественен.  

НебезопасныеAPI Обладание API – это очень большой риск для 
безопасности. Интерфейс пользователя приложения 
принимает участие в сборе данных вычислительных, 
перифирийных устройств. 

Отказ в обслуживании Систематические Dos/DDoS атаки делают страницу в 
интернете недоступной для обычного пользователя. 
Мошенники стремятся украсть личные данные. 
Существуют DDoS атаки давно, появившись, облачные 
сервисы глобальная угроза безопасности стала 
актуальной. Облако дает большую вычислительную 
мощность, это позволят украсть огромное количество 
данных пользователей. 

 
Существует несколько методов для предотвращения взлома 

облачного хранилища.  
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1. Один из самых важных – это установка резервного копирования. 
Частое копирование данных поможет повысить безопасность облачных 
сервисов.  

2. Найти надежного провайдера, так как они предоставляют серверы 
с настроенным антивирусом. 

3. Обеспечить надежные политики управления доступом.  
4. Оценивать уровень безопасность. Для этого можно заказывать 

аудит в организациях, которые специализируются на этом. Также 
необходимо перепроверять трафик после обновления программного 
обеспечения. 

5. Регулярно проводить инструктаж среди сотрудников. 
Облачные хранилища стабильно развиваются, так как в основе 

развития данных технологий лежат цифровизация и увеличение объема 
данных. Все эти данные необходимо хранить и обрабатывать. Рост и спрос 
на облачные системы будет постоянно увеличиваться, потому что 
огромное количество появляющихся новых устройств, связанных с 
интернетом, будет требовать наличие большой инфраструктуры. Высокая 
скорость передачи, низкие задержки позволят подключать большое 
количество устройств и самое главное, получать доступ к облачным 
сервисам из любого места, где есть интернет. Большой толчок развитию 
облачных сервисов дадут сети 5-го поколения. 

Таким образом, облачное хранилище – это очень сильный и полезный 
инструмент для выполнения задач обычных обитателей интернета. 
Облачное хранилище также востребовано в науке, образовании, в сфере 
производства и в деятельности государства. Поэтому не стоит 
пренебрегать информационной безопасностью облачных хранилищ, ведь 
это может привести к опасным последствиям. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие искусственного 
интеллекта, его современное состояние и перспективы применения в 
нейронных сетях. Проблемы использования современных 
информационных технологий в компьтерных системах, связанных с 
анализом больших данных и их законодательное регулирование являются 
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основой представленных в статье рассуждений. Некоторые пути решения 
назревших задач в указанной сфере предлагаются автором в данной 
публикации. 

Abstract: The article reveals the concept of artificial intelligence, its 
current state and prospects of application in neural networks. The problems of 
using modern information technologies in computer systems related to big data 
analysis and their legislative regulation are the basis of the arguments presented 
in the article. Some ways of solving urgent problems in this area are proposed 
by the author in this publication. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, биометрия, нейросеть, 
обучение. 
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Ежедневно нейросети помогают решать важные задачи, например, 

быстрее искать информацию в поисковиках. В Яндексе ежедневно 
оставляют запросы более 28 миллионов пользователей. Пользователей 
Google насчитывается более 3 миллиардов человек и каждый запрос 
помогает обработать нейросеть, в результате чего ответ находится в 
десятки раз быстрее.  

Компьютерное зрение, понимание любой речи и международных 
языков, управление механизмами, из этого возникает вопрос: а что может 
принести в нашу жизнь постоянно обучающиеся искусственный 
интеллект? Нередко можно увидеть в интернете или по телевидению 
интервью от опасающихся за мировое будущее экспертов, часто 
подкрепленные ужасающими подробностями и данными реальных 
исследований, связанных с обществом и самосознанием искусственного 
интеллекта. Например, те случаи, когда нейросеть оказывалась в 
социальных сетях и очень быстро заражалась расовой ненавистью и 
мизантропией, опускалась до оскорблений и угроз.  

Искусственный интеллект – это набор алгоритмов, методов или 
каких-то уже готовых решений, которые где-то у себя внутри используют 
технологии машинного обучения. Это значит, что внутри различных 
формул, коэффициенты подбираются не вручную, а автоматически – это 
называется машинное обучение. [3] 

В то же время, на данный момент, есть существенная проблема, 
которая не многими экспертами озвучивается. Искусственный интеллект 
это в первую очередь огромный массив чистых данных о гражданах, их 
поведении, эмоциях, мышлении и многом другом. Эта данные требуют 
комплексной защиты. Сейчас в России нужно двигаться к созданию своего 
суперкомпьютера, потому что та база данных, которая будет находиться на 
хранение в серверах других стран-это опасность. Все эти данные находятся 
у совершенно других людей, и мы не знаем, как эти люди могут 
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воспользоваться этой информацией. Вопрос использования всех этих 
данных остро стоит и на бытовом уровне, например, сейчас активно идет 
сбор биометрических данных, те же банковские системы предлагают 
идентификацию по лицу или голосу.  

Нередко люди на бытовом уровне не соглашаются разглашать столь 
интимные подробности о себе, опасаясь, что их лицо могут украсть 
мошенники, либо и вовсе из-за потери голоса при ангине, или же при 
нанесении яркого макияжа, потерять право доступа в систему. 
Разработчики придумали решение данного вопроса. Необходимо на 
законодательном уровне обязать всех заново регистрироваться в системе, 
при проведении манипуляций с лицом, отпечатками пальцев или же голоса 
[1]. 

Все эксперты, создающие искусственный интеллект, сходятся в 
одном: нейросеть способна облегчить жизнь, избавить от опасностей, 
вроде потери документов и невозможности подтверждения своей 
личности, упростить вообще любую работу. Конечно, искусственный 
интеллект может взять на себя часть работы, когда вы пользуетесь 
навигатором, когда водите машину – там применяются инструменты 
искусственного интеллекта. Он, разумеется, не заменил водителей, но 
сделал их жизнь проще. Искусственный интеллект может помогать не 
только на бытовом уровне в качестве упрощения поиска или голосового 
помощника, но и работать на мировую перспективу, так как у нейросетей, 
особенно достаточно крупных, есть возможность предсказывать 
некоторые события исходя из реального информационного массива 
происходящего в современности.  

В обществе все чаще появляются вопросы, а насколько 
искусственный интеллект предсказуем. Основная проблема нейросетей – 
большое количество параметров. Сама математика простая, но параметров 
очень много, поэтому понять, как они работают трудно. [2] 

Нередко общество вспоминает про потенциальные права нейросетей. 
Например, в арабских эмиратах роботу Софии дали гражданство. С другой 
стороны, программисты утверждают, что у искусственного интеллекта нет 
души, как не может быть и самосознания. В то же время он впитывает 
большинство знаний о человеке и его поведении и может копировать 
наиболее повторяющиеся поведенческие мотивы.  

Зачатки искусственного интеллекта появились задолго до появления 
первого привычного компьютера. Уже в 19 веке ученый Семён Корсаков, 
сконструировавший различные механические устройства для вычислений, 
задумывался о создании мощнейшей вычислительной машины. Лучшей 
базой для воплощения, задуманного Семён Николаевич считал самого 
человека. Ученый полагал что при помощи механизмов можно 
искусственным образом расширить интеллектуальные способности 



  134 

личности. Эти технологии изначально создавались для того, чтобы 
увеличить прогресс и развитие технологий и науки. [4] 

Сегодня можно сказать абсолютно точно – мечты Корсакова сбылись, 
у каждого в руках есть предмет расширяющие вычислительные 
способности каждого без исключения индивидуума. Другой вопрос в том, 
как каждый использует эту возможность. 

Не так давно, казалось бы, ученые ввели понятие «искусственный 
интеллект», а чуть больше полвека спустя технология уже находит 
широкий спрос в самых различных сферах. Сейчас искусственный разум, 
можно сказать, находится в шаговой доступности для любого человека – 
компьютер и ноутбук, смартфон и электронные часы, даже многие 
простейшие приложения работают именно с его помощью. ИИ в самых 
разных своих проявлениях проник во многие сферы человеческой жизни и 
прочно обосновался в них. Хотя существует множество гипотез об опасном 
искусственном интеллекте, мы должны понимать, что это всего лишь 
предположения, а не факты. Люди всегда сомневались в новых 
технологиях, и было время, когда мы также боялись сотовых телефонов. В 
конце концов, речь идет о том, каким мы создадим искусственный 
интеллект и как мы будем его контролировать. 
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связи в сочетании с разработкой стандартов на конвергентные сети 
являются предвестниками появления систем мобильной связи 5-го 
поколения. Сети нового поколения можно считать одной из необходимых 
составных частей цифровой трансформации и цифровой экономики. 
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Системы 5-го поколения обладают гораздо более высокой 
емкостью каналов и пропускной способностью, что утолит повысившиеся 
запросы пользователей и обеспечит поддержку новых услуг. Разработка 
систем 5G обязательно встретит новые технические проблемы, в 
частности, необходимость гарантировать межкомпьютерную связь 
(machine-to-machine), высокую энергоэффективность, широкую 
доступность беспроводных систем и автономное оперативное 
обслуживание.  

К тому же, основной рост трафика и доходов происходит не в 
области бытовой жизни людей, а среди устройств интернета вещей, 
которые составляют одни из базовых задач функционала 5G. Исходя из 
этого строится функционал - набор доступных возможностей. 

Сети мобильной связи предыдущих поколений имели следующие 
назначения и функционал: 
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1-е поколение (1G): Служба передачи речи в аналоговом виде; 
2-е поколение (2G): Служба передачи речи в цифровом виде, 

низкоскоростные услуги передачи данных; 
3-е поколение (3G): Высокоскоростная передача данных (High-

Speed Downlink Packet Access), с возможностью передачи речи по сети IP, 
беспроводной доступ к интернету MBB; 

4-е поколение (4G): Мобильная широкополосная сеть на базе LTE, 
LTE-A. 

Сети 5-го поколения (5G) развивают ограниченный функционал 
беспроводных сетей прошлых поколений. Ключевыми 
усовершенствованиями сетей 5G являются: 

- Увеличенный беспроводной широкополосный доступ eMBB 
(enhanced MBB); 

- Надёжные коммуникации с короткой задержкой ULLRC (Ultra 
Low Latency Reliable Communication); 

- Массивные межмашинные коммуникации Massive IoT/IIoT, 
мMTC (massive Machine Type Communication); 

На базе этих генерализованных классов функционала 
совершенствуется многообразие услуг и возможностей IMT2020 (5G). 

- Гигабайты в секунду. Сети 5G могут разительно увеличить 
скорость передачи данных через технологии радиодоступа (RAT), и 
благодаря использованию новых спектров радиочастот. Пользователь 
может воспользоваться полосой пропускания, как для бытовых нужд, 
разнообразных сервисов, так и для целей бизнеса. 

- Smart город. Концепция «Smart город» — это масштабирование 
инструментария и палитры сервисов «Smart дома». Такие, как: Безопасный 
город, цифровое государство, цифровое здравоохранение, облачное 
образование, цифровой банк, электронный сбор коммунальных данных 
Smart Meters, «умная электрификация» Smart Grid, и пр. 

- Новые видеотрансляции 4К/8К: Объёмное изображение, дисплей 
сверхвысокой чёткости (UHD), эффект присутствия. 

- Работа в облаке. Услуга даёт возможность загружать и выгружать 
данные в облаке, но и пользоваться прикладным ПО, которое действует 
непосредственно из облака. Вдобавок с возможностью их использования 
на любом устройстве и из любого местоположения. 

- Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR). Погружение 
человека в виртуальный мир благодаря влинию на его органы зрения, 
слуха, обоняния и тактильных ощущений (VR-очки, стойки виртуального 
перемещения). Сервис дополненной реальности AR (Augmented Reality) 
использует реальный мир для проецирования в нём иллюзий образов и 
предметов. Эти сервисы могут значительно модернизировать процесс 
обучения, когда при помощи VR-очков возможно натурально увидеть 
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внутреннее строение человека на лекциях в медицинских университетах, 
подмастерье у станка сможет «потрогать» сборку сложного аппарата без 
риска испортить оборудование и материалы и пр. 

- Промышленная автоматизация. Новое поколение коммуникаций 
совместно с технологией IoT, при помощи промышленных сенсоров, а 
также при поддержке ограниченного искусственного интеллекта ИИ (AI, 
Artificial Intelligence) способны масштабно увеличить уровень 
автоматизации промышленности. Так становится доступно оперативно 
исследовать массивные объёмы разнообразных данных (Big Data) и, 
используя алгоритмы машинного обучения, оптимизировать работу. 

- Новые услуги с использованием 5G могут быть осуществимы и в 
медицине. Например, для обеспечения дистанционного мониторинга 
состояния пациентов. Коротки задержки передачи данных позволят 
доступнее проводить удаленные операций с использованием робота-
хирурга.  

- Критичные приложения. К ним причисляются цифровое 
здравоохранение, коммуникации при ЧС и катастрофах и прочие. 

- Автономный транспорт (Driverless Vehicles). Беспилотный 
транспорт будет служить компонентом сети «Умный город». К нему 
относится не только автономные автомобили, но также и беспилотная 
сельскохозяйственная техника для «умной фермы» (Smart Agriculture), 
дроны-доставщики. 

Благодаря подобным новым технологиям, можно также улучшить 
уже используемые сервисы, где нужны базы данных с внушительным 
трафиком.  

Платформа 5G позволяет поставщикам услуг и сервисов 
комплексные преимущества, заключающиеся главным образом в 
расширении инструментария и характеристик сети, закрывая потребности 
пользователей и организаций. 
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В наше время каждый имеет возможность работать с графическим 

изображением, создавать видео контент, записывать и преобразовывать 
звук, заниматься мультипликацией или графикой. Для этого нам не 
потребуются глубокие знания командных строк или программирования, с 
помощью нажатия нескольких клавиш мы можем обработать информацию 
в нужном нам виде, в этом нам помогает технология мультимедиа. Это 
стало повседневной деятельностью современного человека. Но не стоит 
забывать о возможных последствиях беззаботного использования 
современных приложений. Не каждый разработчик приложений, 
связанных с мультимедиа, окажется добросовестным исполнителем, 
поэтому не стоит забывать о безопасности при использовании 
мультимедийных средств обработки информации.  

Мультимедийные технологии – это совокупность актуальных средств 
коммуникаций, например, визуальных, аудио, текстовых файлов, видео и 
многих других, которые применяются в процессах различных видов 
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деятельности. Мультимедийные технологии позволяют использовать 
одновременно различные способы представления информации. 

Ежедневное использование электронных мультимедийных 
инструментов и приложений лишь кажется простым и безопасным. С 
появлением значительного количества инструментов и приложений, 
предназначенных для обработки мультимедиа файлов, стали появляться 
новые возможности утечки и искажения информации пользователей. Для 
того, чтобы избежать возможные негативные последствия следует 
выполнять несколько простых правил: 

– установка антивирусной программы; 
– скачивание приложений из официальных источников; 
– использовать мультиустановщик программ; 
– изучение пользовательского соглашения; 
– регулярное обновление ПО Вашего устройства. 
Разберем более подробно каждое правило по скачиванию и 

использованию приложений. 
Самое простое и наиболее оглашаемое средство, которое поможет 

обезопасить устройство от вирусов – это установка антивирусной 
программы. Данный способ является одним из самых надежных способ 
защиты информации устройства. Достаточно большое количество 
загрузочных файлов имеют вредоносные программы, которые при 
скачивании беспрепятственно попадают на устройство. Без использования 
антивирусной программы пользователь может даже не заметить действия 
вредоносной программы и терять информацию. 

Еще одно, кажется неотъемлемое правило при скачивании 
приложений, это использование официальных источников. Однако многие 
пользователи пренебрегают этим правилом и скачивают установочные 
файлы с открытых и не проверенных источников. Чаще всего это касается 
приложений с платным контентом, которые можно скачать абсолютно 
бесплатно с интернет источников. Даже при имеющейся антивирусной 
программе на устройстве, вредоносные файлы будет нелегко удалить при 
скачивании приложений из непроверенных источников. У официального 
установочного магазина неотъемлемой частью является политика 
безопасности, которую беспрекословно выполняют разработчики 
приложений, обеспечивая тем самым безопасность пользователей.  

Не популярным, но надежным способом установки программ 
является мультиустановщик. Актуально для персональных компьютеров с 
операционной системой Windows. Этот утилит облегчает поиск и 
установку нужных приложений, для этого можно воспользоваться 
актуальными подборками приложений или встроенной поисковой строкой. 
Файлы устанавливаются без вмешательства и создания собственных 
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файлов в системе устройства. Скачиваются и устанавливаются лишь 
файлы данные разработчиком в последней версии. 

Изучение пользовательского соглашения многие пользователи 
пропускают и считают бесполезной тратой времени, но это не так. Ведь 
благодаря изучению пользовательского соглашения можно избежать 
многих проблем с обеспечением защиты информации устройства.  

Пользовательское соглашение регламентирует отношения между 
пользователем приложения и его разработчиками и владельцами, а также 
прописывает правила использования и определяет обязанности сторон и их 
ответственность. Кроме информации по использованию приложения, 
пользовательское соглашение включает в себя возможные последствия, 
принимая которые пользователь берет ответственность на себя.  

Последнее, но не мало важное правило – это своевременное 
обновление программного обеспечения устройства. При установке нового 
ПО меняется не только интерфейс устройства, но и прорабатываются 
«дыры», которые были выявлены в процессе использования прошлой 
версии программного обеспечения устройства. Обновления гарантируют 
совместимость программ между собой, а также с протоколами и 
актуальными версиями операционной системы. 

При невыполнении этих простых и необходимых правил, 
пользователь имеет большой риск получения вредоносных программ, 
которые способствуют утечке информации, ухудшению работы 
устройства, потере материальных средств пользователя.  

Использование сертифицированных приложений для работы с 
мультимедийными средствами обработки информации, скачанными с 
официального источника, сводит опасность повреждения или утечки 
информации к нулю. Сами по себе приложения не несут большой 
опасности, но скачивая из неофициальных источников, или использование 
не сертифицированных версий несет за собой большой риск утечки 
информации или повреждения файлов устройства. 

Основные правила информационной безопасности при 
использовании приложений для обработки и использования 
мультимедийных файлов следует использовать в совокупности. Одной 
антивирусной программы бывает недостаточно для полноценной защиты 
устройства. Используя вышеперечисленные правила использования 
приложений мультимедийных средств обработки информации можно быть 
спокойным за безопасность информации на устройстве пользователя. 
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Проанализирована польза данного решения, приведены основные функции 
и задачи, выделены преимущества и недостатки.  

Abstract: The article discusses the need to automate the process of 
managing information security incidents, the importance of a SIEM system as 
an element of comprehensive information protection. The benefits of this 
solution are analyzed, the main functions and tasks are given, advantages and 
disadvantages are highlighted. 

Ключевые слова: управление инцидентами информационной 
безопасности, SIEM-система, система защиты информации. 

Keywords: information security incident management, SIEM system, 
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Информационные технологии продолжают проникать во все сферы 

нашей жизни. Количество обрабатываемой информации увеличивается 
каждый день, а значит растет и потребность в ее защите. Рынок заполнен 
разнообразными средствами защиты информации. Важно не ошибиться в 
выборе и убедиться, что построенная вами крепость выполняет свою 
функцию. 

Для успешного функционирования информационной системы 
недостаточно возвести вокруг нее «высокие стены» и надеяться, что никто 
не сможет их преодолеть. Важен постоянный учет событий и анализ 
процессов, начатых пользователями системы. Регистрация информации о 
создании, изменении и удалении данных может иметь прямое отношение 
к безопасности вашей ИС. Именно она составляет фундамент 
прогнозирования и своевременного обнаружения сбоев системы, а также 
играет ключевую роль при выявлении инцидентов ИБ.  

Как правило ИС имеет несколько подсистем защиты, позволяющих 
контролировать разные аспекты. Например, системы управления доступом 
и контроля целостности, СОВ, системы защиты межсетевого воздействия 
(файерволы), антивирусные программы, анализ защищенности и другие. В 
таком случае проблемы безопасности могут возникнуть из-за того, что 
данные подсистем не скоординированы между собой. Помочь 
проанализировать и использовать в комплексе информацию с этих 
подсистем поможет техническое решение, отвечающее за вопрос 
обеспечения контроля работы ИС. Это решение предназначено для анализа 
информации подсисем и выявления отклонений в состоянии безопасности, 
а также для управления событиями и инцидентами ИБ. Общепринятое 
название от английского Security information and event management или 
SIEM-система. 

Рассмотрим преимущества SIEM-системы. Она является 
инструментом централизованного просмотра и обработки информации, 
которая собирается с множества источников с помощью графического 
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представления, фильтрации и группировки данных. Быстрое обнаружение 
отклонений всей совокупности собираемых данных помогает 
своевременно среагировать, обнаружить возможные риски и выявить 
угрозы ИБ. 

Таким образом, тенденции нарушений безопасности выявляются 
статистическим анализом данных и контролем за изменениями состояния 
подсистем инфраструктуры.  

Для определения необходимости внедрения SIEM важно понять для 
каких целей используется данное решение. Поскольку задача SIEM 
заключается в автоматическом формировании инцидентов ИБ, ее 
внедрение позволяет автоматизировать такие процессы, как: 

- регистрация возникнувшего инцидента, или его создание; 
- определение его категории; 
- назначение приоритета; 
- с помощью оператора проводится локализация; 
- как автоматически, так и вручную проводится эскалация; 
- с помощью оператора проводится сбор данных для расследования, 

формируется отчет; 
- закрытие инцидента. 
Следует понимать, что это не система противодействия хакерским 

атакам, это система мониторинга. Она необходима для построения центра 
мониторинга и реагирования (как SOC – Security Operation Center) или для 
подключения к ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). В ее 
ключевые функции входят сбор и хранение логов в централизованном 
хранилище, выполнение корреляции событий между разными 
источниками, а также предоставление отчетов, которые нужны для 
проверки соответствия требования стандартам и законодательству. 
Использование системы избавит от рутины, а тонкая настройка позволит 
анализировать действительно важные сообщения об инцидентах, убирая 
все лишнее. 

Также не следует ожидать от системы помощи в ликвидации 
последствий атак. Она не способна восстановить работу вашей системы, 
поскольку является лишь частью цикла управления. Зато она способна 
обеспечить информационную поддержку процесса восстановления, что не 
мало облегчает задачу. 

Рассмотрим какие задачи способна решить SIEM: 
- контроль аутентификации и поиск компрометации аккаунтов 

пользователей и администраторов; 
- отслеживание случаев заражения; 
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- обнаружение вредоносных программ с помощью исходящих 
журналов фаервола и журналов веб-прокси, а также внутренних журналов 
подключения и сетевых потоков; 

- мониторинг подозрительного исходящего трафика и 
передаваемых по сети данных с использованием журналов фаервола, 
журналов веб-прокси и NetFlow; 

- обнаружение кражи данных и других подозрительных внешних 
соединений; 

- контроль системных изменений и других административных 
действий во внутренних системах и их соответствия разрешенной 
политике; 

- отслеживание атак на веб-приложения и их последствий с 
использованием журналов веб-сервера, WAF (Web Application Firewall, 
экран для защиты веб-приложений) и логов приложений; 

- обнаружение попыток компрометации веб-приложений путем 
анализа разных отчетов. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос безопасности 
информационной инфраструктуры. Множество рисков создается в связи с 
уходом с рынка зарубежных производителей (IBM, HP, Microsoft, Oracle, 
Fortinet). Проблемы могут возникнуть из-за внезапного отключение 
функционала иностранного ПО, приостановления действия лицензий 
раньше срока, отказа железа без возможности его моментальной замены, 
трудности с контролем обновлений ПО и прочее. В этом случае 
актуальность SIEM-систем растет, так как именно она позволяет работать 
со всеми логами и их взаимосвязями из одного окна, распознавая в их 
цепочке инцидент и оповещая о нем специалиста. Другими словами, 
можно увидеть не только защищенность оборудования, но и какое 
оборудование и ПО стоит, какие порты открыты, какое ПО без обновления. 
Многие SIEM-решения имеют широкий спектр возможностей в этой 
сфере, а также поддерживают интеграцию с решениями класса GRC 
(управление с трех точек зрения: высшего руководства Governance, 
управления рисками Risk management и соответствия требованиям 
Compliance). Особенность в том, что при составлении отчета и описания 
какого-либо инцидента ИБ есть возможность прикрепления 
доказательства в виде события. Еще одним удобством является получение 
данных о состоянии ИС как до, так и после произошедшего инцидента. 

Управление инцидентами информационной безопасности, на 
сегодняшний день, не только рекомендация из области Best Practices, но и 
необходимость. Для многих организаций (участники НПС, банки, 
присоединившиеся к СТО БР ИББС) это является обязательным 
требованием. Не стоит забывать, о важности разделения процессов 
управления событиями и управления инцидентами ИБ, а в масштабе и 
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управления проблемами. Не смотря на взаимосвязь, они преследуют 
разные цели. Использование SIEM позволит облегчить процесс 
мониторинга всех этих событий, а значит увеличит эффективность и 
снизит риски ИБ. 

Для повышения эффективности системы защиты информации мы 
предлагаем использовать SIEM-систему, поскольку это позволит ускорить 
обнаружение отклонений всей совокупности собираемых данных и 
поможет своевременно среагировать, обнаружить возможные риски и 
выявить угрозы ИБ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы защиты информации 
в системах электронного документооборота. Были изучены основные 
угрозы SED, которые обеспечивают конфиденциальность, а также 
средства защиты от угроз, особенности аспектов конфиденциальности в 
SED, конфиденциальность документов, обрабатываемых в SED.  

Abstract: the article discusses the issues of information protection in 
electronic document management systems. The main threats of SED, which 
provide confidentiality, as well as means of protection against threats, features 
of the aspects of confidentiality in SED, confidentiality of documents processed 
in SED were studied. 
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Сегодня системы электронного документооборота (СЭД) становятся 

неотъемлемой частью ИТ-инфраструктуры любого предриятия. Система 
электронного документооборота используется на предприятиях для 
повышения эффективности бизнеса, а в государственных учреждениях – 
для решения внутренних управленческих проблем, обмена информацией 
между подразделениями и работы с обращениями граждан. 

Система электронного документооборота – это система, 
автоматизирующая работу в жизненном цикле информационных 
документов (создание, изменение, хранение, поиск, классификация и т.д.) 
и в процессе взаимодействия между сотрудниками.[1] Поскольку СЭД 
обрабатывает большие объемы конфиденциальной информации, 
формирование защищенных документооборотов является актуальной 
проблемой для компаний.Вам необходимо убедиться, что ваши документы 
и компоненты, поддерживающие вашу СЭД, защищены от 
преднамеренных и случайных угроз информационной безопасности. 

Особенности защиты данных в СЭД Угрозы системам СЭД 
включают: 

Угроза целостности – уничтожение или искажение информации, как 
непреднамеренное, так и преднамеренное. 

Угроза конфиденциальности – нарушение конфиденциальности 
(кража, перехват информации), при котором лицо, не имеющее доступа к 
информации, становится осведомленным об информации. 

Угрозы доступности – Угрозы, которые препятствуют возможности 
пользователей, имеющих доступ к информации, получать своевременный 
и беспрепятственный доступ. 

Угрозы, которые угрожают работе системы, то есть приводят к сбоям 
в работе системы при ее выполнении. 

Отсутствие доказательств авторского права – Существует угроза того, 
что если рабочий процесс не имеет цифровой подписи, невозможно 
доказать, что документ был создан пользователем, и невозможно сделать 
рабочий процесс законным. [2] 

Защита ваших данных от этих угроз – это задача, которую в какой-то 
степени должны решать системы электронного документооборота. В СЭД 
необходимо внедрить механизмы защиты от основных угроз, таких как 
контроль доступа, ограничение прав пользователей, обеспечение 
целостности и надежности документов и запись поведения пользователей. 
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Чтобы обеспечить сохранность документов и возможность быстрого 
восстановления, желательно иметь функцию резервного копирования. 
Большинство СЭД, использующих такие базы данных, как Microsoft SQL 
Server или Oracle, выбирают средство резервного копирования, 
предоставляемое разработчиком СУБД.Он также использует собственные 
подсистемы резервного копирования, разработанные непосредственно 
поставщиками EDMS. 

Для того чтобы защитить СЭД от угроз информационной 
безопасности, необходимо обеспечить безопасный доступ к системе, то 
есть разделение аутентификации пользователя и прав доступа. Пароль – 
это типичный метод идентификации в информационной системе. Однако 
этот метод аутентификации небезопасен. Далее, это уникальный метод 
аутентификации с использованием USB-ключа или смарт-карты. 
Биометрия – это наиболее безопасный метод проверки личности и 
последующей аутентификации.Это метод проверки личности с помощью 
биометрической информации, такой как голос, отпечаток пальца, сетчатка 
и т.д., Но он дорогостоящий, а технология считывания биометрической 
информации является незрелой, поэтому, как правило, возникают ошибки 
и сбои.Еще одним важным моментом аутентификации является 
многофакторная аутентификация.Идея многофакторной аутентификации 
заключается в том, чтобы компенсировать друг другу недостатки 
некоторых отдельных элементов.Можно комбинировать различные 
методы, такие как пароли, проприетарные методы и биометрическая 
аутентификация.На практике чаще всего используется двухфакторная 
аутентификация, такая как аутентификация по паролю и аутентификация 
по отпечатку пальца. 

Чтобы различать права доступа в СЭД, разработчики обычно 
используют подсистемы СЭД, созданные разработчиками, или 
подсистемы безопасности, реализованные в СУБД, используемой в СЭД 

Конфиденциальность документов, обрабатываемых СЭД, должна 
обеспечиваться криптографической защитой информации.В том 
маловероятном случае, если она получена незаконным путем, информация 
может быть сохранена в тайне.Однако любой криптографический 
алгоритм имеет определенный уровень надежности шифрования, и нет 
абсолютно никакого шифра, который нельзя было бы расшифровать, это 
только вопрос времени и затрат. 

В настоящее время основным решением для обеспечения 
подлинности документов являются электронные цифровые подписи 
(ЭЦП), основанные на шифровании асимметричными ключами.Многие 
производители ЭЦП уже внедрили средства ЭЦП в свои системы.Это 
связано с вопросом статьи 63 Федерального закона «Об электронных 
подписях», в которой говорится, что электронные подписи имеют такую 
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же юридическую силу, как и собственноручные подписи.Согласно 
законодательству Российской Федерации, система электронной подписи 
может быть разработана только компанией, получившей 
соответствующую лицензию от Федеральной службы безопасности для 
этой цели. [3] 

В обеспечении безопасности электронных документов запись 
поведения пользователя в системе является одной из самых важных вещей. 
Все действия пользователя записываются, поэтому вы можете определить 
виновника при возникновении проблемы и пресечь несанкционированные 
действия. 

Автоматизация процесса поддержки документов в вашей организации 
имеет очевидные преимущества.Спрос на системы электронного 
документооборота неуклонно растет.Однако одна вещь, о которой вы не 
должны забывать, – это безопасность EDMS.Надежный и безопасный 
процесс обработки и хранения информации необходим для нормального 
функционирования электронных рабочих процессов в компании.Все 
опрошенные СЭД зарегистрированы в Едином реестре программного 
обеспечения в России и имеют набор инструментов, обеспечивающих 
необходимую информационную безопасность.Это решение для защиты 
конфиденциальной информации, такое как разграничение привилегий 
пользователей, контроль доступа, шифрование документов при хранении 
и передаче, а также ЭЦП. 
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Аннотация: Появление всеобщего информационного пространства, 

внедрение персональных компьютеров и прочих компьютерных систем 
создали необходимость решения проблем в области информационной 
безопасности и защиты информации. 

Для обеспечения защиты информации необходимо применение 
различных средств и методов защиты, которые обеспечат сохранность, 
целостность, доступность информации. 

В данной статье рассматриваются вопрос о необходимости 
технической защиты информации для обеспечения целостности и 
сохранности информации. Целью данной статьи является показать 
значение технической защиты информации в современном мире. 

Abstract: Creation of a universal information space, use of the planet's 
computers and other computer systems, consideration of solutions to problems 
in the field of information security and information protection. 

To protect information, it is necessary to use various means and methods 
of protection that ensure the safety, protection, and availability of information. 

This article discusses the need for technical protection of information to 
ensure the integrity and safety of information. The purpose of this article is an 
indicator of the technical protection of information in selected worlds. 

Ключевые слова: информационная безопасность, технические 
средства защиты информации, утечка информации, злоумышленники, 
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Keywords: information security, technical means of information 
protection, information leakage, distribution, information. 

 



  150 

Проблема технических средств защиты информации, является, либо 
устранение каналов утечки данных, либо снижение информации, которую 
будет пытаться заполучить злоумышленник. 

Информация – это сведения, данные, которые представлены в 
электронной форме, написанные на бумаге, либо на другом любом 
носителе. Такие сведения обладают высокой ценностью, за которой может 
охотиться злоумышленник. 

Для защиты информации от злоумышленника, следует: 
– обеспечивать сохранность и целостность информации, нельзя 

допустить искажение или уничтожения важной для человека или 
организации информации; 

– не допускать подмену элементов информации; 
– не допускать людей к информации, у которых нет полномочий или 

допуска к ней; 
– следить за передачей информации, чтобы она доходила до 

сотрудника; 
– обеспечить, чтобы информация была использована по назначению, 

и не попала в руки третьих лиц. 
В области технической защиты информации, через акустические 

каналы, различают активные и пассивные средства защиты информации. 
Пассивные – локализуют, обеспечивают защиту того или иного объекта 
посредством поглощения его излучений [1]. Активные – приборы, 
конструкции, которые нарушают нормальное функционирование средств 
негласного съема защищаемой информации. 

Злоумышленники используют огромный арсенал средств для съема 
конфиденциальной информации, например, жучки, закладные устройства, 
спец средства связи. Это могут быть как дорогие устройства, такие как 
высокочувствительные направленные микрофоны и лазеры, так и 
дешевые, но эффективные устройства в виде скрытых камер и 
микрофонов. 

Наиболее вероятной причиной утечки информации, является, простой 
человеческий фактор, нарушение людьми правил по обеспечению 
сохранности информации, а также несовершенные технологии в сфере 
защиты информации и неумение работать с устройствами технической 
защиты [2].  

Технический канал утечки информации – это ключевое направление 
в области защиты информации [3]. Это направление позволяет выявлять 
закладные устройства в помещениях, где храниться важная информация 
крупных организаций, либо личные вещи человека. 

На данный момент нет сто процентного метода защиты информации 
от утечки, но можно свети все риски утечки информации к минимуму. Для 
этого создается специальный комплекс методов защиты информации от 



  151 

возможных рисков, что позволяет обеспечить снижения риска утечки 
информации. 

Отсюда следует, что нужно защищать информацию и 
совершенствовать технологии по защите информации и обучать людей 
работать с этими технологиями, и развивать информационную 
грамотность. 
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Аннотация: В данной статье отображено текущее состояние 

безопасности Web–приложений, представлен перечень актуальных угроз, 
а также их типовое описание реализации. Также предлагается 
рекомендуемый перечень утилит, с помощью которых возможно 
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осуществить сетевую атаку на Web-приложение, в целях 
самотестирования на вопрос обеспечения информационной безопасности. 
В конце статьи представлен вывод и рекомендации по уменьшению 
уязвимостей Web-приложений. 

Abstract: This article shows the current security status of Web 
applications, presents a list of current threats, as well as their typical description 
of implementation. It also offers a recommended list of utilities with which it is 
possible to carry out a network attack on a Web application in order to self-test 
the issue of information security. At the end of the article, the conclusion and 
recommendations for reducing vulnerabilities of Web applications are presented. 

Ключевые слова: web-приложение, информационная безопасность, 
угрозы, уязвимость, кибербезопасность, пентест, информационные 
технологии. 
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Актуальность исследуемой темы. Угрозы информационной 

безопасности развиваются намного активней средств информационной 
безопасности, а во времена, когда пандемия COVID-19 заставила перейти 
весь мир на дистанционный формат работы, многие компании начали 
разрабатывать и предоставлять дистанционный формат своих услуг, то 
есть через Web-сайты. Web-приложения в современных реалиях являются 
одним из наиболее «популярных» объектов в качестве кибератак. Они 
широко используется в качестве информационных систем у объектов, 
критических, с точки зрения информационной безопасности. Проведение 
атак на Web-сайты не столь сложны даже для неопытного 
злоумышленника, так как используются общедоступные утилиты и 
открытый доступ к сайту. Под угрозу киберпреступлений попадает 
критическая инфрастуктура такие организаций, как банки, больницы, 
государственные учреждения, промышленные предприятия. Именно 
поэтому, информационная безопасность Web-сайтов сейчас особенно 
актуальна. 

Задачи статьи. Данная статья несёт исследовательский характер с 
целью осведомления об актуальных уязвимостях Web-приложений через 
самотестирование на вопрос обеспечения информационной безопасности.  

Введение. Уязвимостей Web-приложений большое множество, при 
этом, некоторые современные программные решения научились их 
минимизировать, но этого всё равно недостаточно, так как присутствует 
человеческий фактор и исключить ошибки невозможно, о чём 
свидетельствует существующий топ сетевых уязвимостей: 

1. XSS (Cross-Site Scripting) – межсайтовыйскриптинг. Данный тип 
атаки позволяет злоумышленнику внедрить вредоносный код на web-сайт 
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с целью хищения данных пользователей и дальнейшей их компрометации. 
Так как вредоносный код попадает в бразер через сайт, он является 
доверенным и сможет запускаться в браузере каждого пользователя, 
посетившего заражённую страницу. Данный вид угрозы исторически 
является самым часто встречающимся. Так, к примеру, на сайте может 
существовать форма для комментариев. В поле сообщения 
злоумышленник может ввести html-код следующего вида: <script src=« 
https://example.com/scripts/hacer.js»>. Этот код сохранится в базе данных и 
будет выводится каждый раз при доступе к странице с таким 
комментарием и пересылать, к примеру, cookie активного пользователя 
злоумышленнику. С помощью таких данных злоумышленник 
потенциально может совершать различного рода действия от имени 
жертвы.  

2. SQL injection (инъекции) – sql-инъекция позволяет 
злоумышленнику удалённо выполнить sql-запрос, будучи не имеющему 
доступа к базе данных, и модифицировать (удалить/изменить/добавить) 
какую-либо информацию. В результате успешной атаки подобного рода, 
злоумышленник может получить доступ к информации на сервере базы 
данных, либо же полностью уничтожить её. 

Такая уязвимость имеет смысл быть, если то, что отправляет 
пользователь для запроса к базе данных может изменить сам запрос. 
Например, sql = «SELECT * FROM table WHERE field=«’ + example + ‘;». 
Такой запрос отработает верно, если в нем передать то, что нужно. 
Злоумышленник же может его легко модифицировать в следующую 
конструкцию sql = «SELECT * FROM table WHERE field=‘value’ or 't' = 't'; 
DROP TABLE som_table; …» и такой запрос действительно сработает. 

3. CSRF (Cross-Site Request Forgery) – 
подделкамежсайтовыхзапросов. Данная уязвимость позволяет 
злоумышленнику совершать различного рода действия от имени другого 
пользователя, без его ведома.  

Другие типы уязвимостей можно рассмотреть, обратившись к [1].  
Рассмотрим инструменты, с помощью которых возможно 

исследовать различные Web-сайты на предмет уязвимостей 
информационной безопасности. 

1. Для начала, чтобы понимать, что можно вывести из строя на сайте, 
нужно провести сканирование. Для таких процессов существует свободная 
утилита под названием «nmap». Она поможет определить какие порты в 
сети открыты, какие хосты доступны, какие службы есть (названия 
приложения и его версию) и другую, весьма полезную, информацию для 
злоумышленника [2].  

2. Если было обнаружено, что основной домен (2 уровня) защищён, 
то не стоит на этом останавливаться, ведь есть ещё домены 3 уровня, о 
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которых обычные пользователи могут не знать, но для хакеров это ещё 
одна лазейка, которую они могут использовать для атаки на Web-сайт, при 
этом системные администраторы могут об этом даже и не догадываться. 
Для такой проверки существует консольная утилита, написанная на языке 
Python, и называется она «knock». У этой утилиты небольшой, но очень 
полезный функционал [3].  

4. Следующим шагом является сканирование Web-контена. Для 
реализации этого шага может помочь утилита для операционных систем 
Kali Linux – dirb [4]. Её использование достаточно простое. Она может 
показать какие файлы, возможно секретные, на сервере могут быть в 
свободном доступе для злоумышленника. Это могут быть, к примеру, 
пароли для администрирования сайта.  

Далее можно с помощью консольных утилит, которые находятся в 
открытом доступе, тестировать свой хост на стойкость таким уязвимостям, 
как SQL-инъекции (утилита «sqlmap», написанная на языке Python) [5], и 
XSS-инъекции (утилита «Wapiti» [6]) и другие. 

Итоги. Вышеперечисленные шаги являются основополагающим 
началом для сканирования (белого хакинга) Web-приложений на наличие 
уязвимостей информационной безопасности, которые являются 
потенциальной угрозой раскрытия конфиденциальной информации и 
неправомерных действий со стороны пользователя как для коммерческих, 
так и для бюджетных организаций. 

Чтобы минимизировать вышеупомянутые угрозы информационной 
безопасности, необходимо тщательно проверять какие типы документов, и 
с каким содержимым остаются в зоне видимости для злоумышленника, 
проверять все данные, отсылаемые клиентом на Web-сервер, проверять 
наличие запрещенного алфавита символов. Запросы к базе данных нужно 
осуществлять таким образом, чтобы не было возможностей изменить 
смысловую нагрузку самого запроса. Современные ORM (Object Relational 
Mapping – объектно-реляционное сопоставление) технологии для запросов 
к базе данных умеют противостоять таким уязвимостям, поэтому их 
использование в backend Web-сайта лучшая практика для защиты от SQL-
инъекций. 

Рекомендаций для защиты от Web-угроз большое множество и всё 
необходимое для начала есть в свободном доступе, только подходить к 
этому процессу требуется с особой серьёзностью, чтобы успеть раньше 
злоумышленника найти «опасное» место на Web-сайте и устранить 
уязвимость. 
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Обьём вводимых и применяемых информационных концепций 

неуклонно растёт. В связи с этим в обществе увеличивается потребность в 
эффективной защите информации. И для индивидуальных лиц, и для 
юридических актуально стремление сократить риски утечки, уничтожения 
либо модификации данных. К тому же и в автоматизированной системе 
огромное значение имеет кибербезопасность. 

С переходом Российской Федерации в информационное общество и 
растущей ролью «умных» технологий искусственный интеллект 
применяется в различных сферах деятельности человека. На данный 
период времени в тридцати государствах его используют на 
государственном уровне [1]. Развитие нейросетевых технологий требует и 
формирование соответствующей нормативно-правовой базы: в 2019 году 
указом президента Российской Федерации подтверждена 
Государственная, национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта до 2030 г. в РФ [2]. 

Данная стратегия формирует следующие ограничения использования 
искусственного интеллекта, направленные на обеспечение 
информационной безопасности: 

– невозможности применения искусственного интеллекта для 
предумышленного нанесения ущерба обществу; 

– предотвращение и уменьшение угроз появления неблагоприятных 
следствий применения технологий искусственного интеллекта. 

В документе Еврокомиссии по искусственному интеллекту ключевой 
угрозой его использования является нанесение ущерба. Он может быть 
вещественным (если затрагивает какие-либо аспекты благополучия 
общества) и искусственным (направленным на нарушение прав граждан 
или защищённости информации) [3]. 

Примером вещественного ущерба, нанесённого «умными» 
устройствами, является ситуация, при которой беспилотный автомобиль 
не может правильно классифицировать объекты и угрожает безопасности 
других участников дорожного движения. 

Искусственный же ущерб можно проиллюстрировать на примере 
привлечения программного обеспечения на основе нейросетевых 
технологий для написания алгоритма взлома базы персональных данных. 

Утверждения постановлений по искусственному интеллекту 
исполняются посредством разбора огромных массивов сведений, многие 
из которых имеют непосредственное отношение к защите информации. 
Например: 
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– к информации, полученной или обработанной посредством 
искусственного интеллекта, должны быть предъявлены требования 
защищенности; 

– технологические процессы искусственного интеллекта могут 
использоваться в составе специальных средств, направленных на 
обеспечение информационной защищенности; 

– программное обеспечение на основе нейросетевых технологий 
может быть причиной ущербов различного рода. 

Необходимо отметить, что в работе рассматривается проблема, 
затрагивающая «слабый» искусственный интеллект, т.е. искусственный 
интеллект, далеко не обладающий пониманием в области безопасности 
информации [3]. 

По такой причине возможны атаки на концепции с искусственного 
интеллекта. Атаки на концепции искусственного интеллекта имеют 
возможность реализовываться на 2-ух стадиях цикла: 

– в стадии создания; 
– в стадии эксплуатации. 
В стадии создания вероятны подобные атаки в виде «изменения» 

имеющихся сведений (poisoning attacks) и ввод нежелательных закладок на 
методы ИИ [2]. 

Атаки «отравления» сведений подразумевают наличие у преступника 
прохода к имеющимся сведениям, что дает возможность ему 
воздействовать на искусственный интеллект. К примеру, при ИИ 
выявления проникновений, правонарушитель способен убрать либо 
предоставить ложные сведения о некой общесетевой атаке. Такая атака 
сформирует вероятность осуществлять ему в последующем атаки этого 
вида без раскрытия концепций. 

Ввод закладок на стадии создания состоит в переставлении в 
первоначальный шифр метода блочного шифра, что даст возможность 
приобрести желаемый выходящий метод, либо осуществить не 
декларированный метод воздействия на ИИ, при получении особого 
запланированного нарушителем входящего радиосигнала. 

В стадии эксплуатации часто распространены «атаки уклонения» 
(evasion attacks). При помощи подобных атак правонарушитель 
конкретным способом трансформирует входящие сигналы, что дает 
неправильные команды ИИ. 

Тенденции защиты информации искусственного интеллекта состоит 
в том, что отталкиваясь из единой модели концепции искусственного 
интеллекта, его защита информации обязана реализоваться на всех стадиях 
актуального цикла концепции [3]. 

На стадии создания особое внимание необходимо уделять ЗИ, 
применяемых в концепции. Рекомендовано, кроме того, осуществить свою, 
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индивидуальную процедуру, создания программного обеспечения с 
искусственным интеллектом по примеру защищенного ПО. 

При эксплуатации концепций искусственного интеллекта вероятным 
критерием защищенности должно быть использование фильтров для 
входящих сведений во входе в концепцию, при помощи которых есть 
возможность выявить «отравления» во входящих данных, умышленную 
модификацию входящих данных в ИИ. В случае воздействия на датчик 
считывателя входящих данных, в концепции использование такого рода 
мероприятий по защите входящих данных является сложным. 

Исходя из всего вышесказанного, формирование, продвижение и 
распространение технологий искусственного интеллекта потребует новых 
методов борьбы с уязвимостями со стороны ИБ, свойственных для 
концепций с искусственным интеллектом.  
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В настоящее время люди любого возраста вынуждены 

функционировать в информационном пространстве. Интернет или 
информационное виртуальное пространство используется для досуга, 
связи, работы, учебы. Спектр использования этого пространства 
достаточно широк. Актуальной проблемой является то, что наиболее 
незащищенными и уязвимы в этой мировой сети являются дети. Еще до 
появления доступного Интернет– пространства было понятно, что дети 
имеют такие свойства характера и психики как любопытство, 
доверчивость, повышенную внушаемость, следовательно, их легко 
убедить в том, что то или иное развлечение совершенно безопасно и даже 
интересно, также детям можно внушить, что те или иные аморальные 
положения являются совершенно нормальным явлением[2].  

Обеспечение детской информационной безопасности на 
государственном уровне, защита их физического здоровья, нравственного 
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и умственного развития, человеческого достоинства несовершеннолетних 
во всех аудиовизуальных информационных продуктах и электронных 
СМИ и СМК является требованием международного права. 

Все помнят, что с недавних пор можно было наблюдать такое явление, 
как массовое самоубийство детей с территории России и стран СНГ. 
Можно, конечно говорить о проблемных семьях, психологических 
причинах у подростков, но ситуация усугублялась тем, что умирали дети 
разного возраста, они были из разных семей, в том числе и благополучных. 
Заставляло их идти на самоубийство преступное сообщество под кодовым 
названием «Синий кит», ранее эта группировка имела другое название, но 
суть деструктивной работы от этого не менялась. Организаторы 
предлагали детям поиграть в интересную игру, заданий было несколько, 
сначала они носили развлекательный характер: нарисовать на руке 
фломастером кита, а далее они стали носить уже угрожающий для жизни 
ребенка характер, например сделать рану, порезать кожу, сделать ножом 
на коже рисунок в виде кита, а самое последнее задание заключалось в том, 
чтобы перерезать себе вены и умереть, при этом ребенку все время 
внушалось, что жизнь бессмысленна. Именно поэтому киты и 
выбрасываются на берег. Если ребенок отказывался выполнять поручения 
и не выходил на связь, то организаторы преступной группировки начинали 
ему угрожать убийством, писали, что убьют всю семью, что знают 
адрес(действительно, место проживания ребенка можно узнать по ай-пи 
адресу, так что такие дети действительно находились в опасности) В 
результате деятельности этого преступного сообщества совершили 
самоубийство много детей[5].  

На данный момент пока эта преступная группировка не заявляет о 
себе громко, но потихоньку возобновляет деятельность под названием 
«тихий лес», «сова никогда не спит». В связи с этим появляется 
необходимость разработке мер усиленного характера в сфере защиты 
детей от негативного влияния информационного пространства. Можно 
ужесточить законы, усовершенствовать меры по поимке преступников, 
запретить эту игру, заблокировать эти сообщества в сети. Все это делается, 
но если преступники задались целью убить как можно больше детей, то 
препятствия их не остановят. Могут быть придуманы новые сообщества, 
открыты группы под безобидным названием. А это означает, что 
вышеперечисленный комплекс мер неполный и неэффективный. В связи 
со сложившимися обстоятельствами можно рекомендовать родителям 
укреплять доверие между собой и детьми, рассказывать о том, что жизнь 
прекрасна, организовывать им интересный досуг, создавать условия для 
духовного развития(посещение различных творческих секций). Другими 
словами, необходимо создать условия для того чтобы дети этой группой не 
интересовались, одновременно правоохранительные органы, точнее их 
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сотрудники должны проводить операции по задержанию и наказанию 
таких кураторов(переписка от лица ребенка с одновременным выявлением 
местонахождения преступника, создание реквизитов, имитирующих 
выполнение задания для налаживания контакта с преступником, отправка 
групп захвата на выявленные адреса местонахождения преступников). 
Данные мероприятия позволят снизить риск самоубийства среди детей, 
наказать преступников согласно совершенным деяниям(например, вместо 
20 лет лишения свободы, преступнику может грозить пожизненное 
заключение либо смертная казнь, если на нее будет снят мораторий) [1]. 

Существует еще такая проблема как распространение дешевых 
синтетических наркотических средств в сети Интернет. Схема вовлечения 
детей стандартная: ребенок читает информацию о препаратах, 
потребление которых обещает дать хорошие ощущения, об их 
безвредности для здоровья, регистрируется и начинает заказывать 
наркотики. Если родители дали ребенку персональную банковскую 
карточку, то можно быть уверенным в том, что заказ запрещенных средств 
будет сделан очень быстро и просто. Сначала производится предоплата, а 
далее во внутреннем чате потребитель получает сообщение о том, когда он 
сможет получить свой товар и где(всем известно, что такие анонимные 
преступники делают для покупателей закладки в самых неожиданных 
местах, и по фото их можно найти.) Как правило, первое время игра в 
закладки и получаемое удовольствие увлекает ребенка, но потом приходит 
осознание того, что имеет место наркотическая зависимость и полная 
деградация ребенка как личности. Чтобы защитить ребенка от негативного 
воздействия такой информационной среды необходима блокировка сайтов 
такого содержания не только в регламентированных браузерах, но и в той 
среде, где можно ознакомиться с различными сайтами, которые 
заблокированы законодательно. Для этого требуется повышение 
квалификации специалистов ФСБ в области государственной 
информационной безопасности, так как блокировка запрещенных на 
государственном уровне сайтов в таком браузере как Tor может 
представлять сложность, кроме того, требуется разработка стратегии по 
поимке преступников в этой области, то есть не всегда целесообразно 
блокировать сайты такого содержания в этом браузере, так как найти 
преступников в таком случае будет намного сложнее. В этойдовольно 
противоречивойситуации будет правильной работа сотрудников 
правоохранительных органов под прикрытием( регистрация на сайте в 
качестве клиента, отслеживание адреса, слежка за передвижением 
курьеров,организация групп по задержке таких преступников).  

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
безопасности, обеспечивается, прежде всего, ближайшим окружением, 
семьей и школой, как субъектами безопасности. Это задача семейного и 
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школьного воспитания, включающая в себя владение механизмами 
психологических защит на уровне личности ребенка и социальной группы. 
Средства, меры и механизмы психологической иинформационной 
защищенности и безопасности детей и подростков должны быть 
определены законами возрастного, психологического и физиологического 
развития школьников.  

Важнейшим фактором построения системы информационной 
защищенности детей и подростков становится факт максимальной 
подверженности детей (более чем других социальных групп) негативным 
воздействиям информационного пространства, наносящим вред 
психологическому, психическому здоровью и нравственному развитию [4, 
с. 54]. 

В настоящее время серьезно и необратимо растет потребность в 
постоянном использовании информационного пространства. Наряду с 
полезной и необходимой информацией пользователям приходится 
сталкиваться с контентом, содержащим агрессивный, травмирующий, 
неэтичный, провоцирующий материал. Проблема определения критериев 
психологически безопасной информационной продукции является крайне 
актуальной. Необходимо понимать основные негативные действия 
Интернет-угроз с целью развития действенной системы предупреждений и 
защит детей. Важно определить, по каким каналам может поступать 
угрожающая информация, чтобы научить детей правильно относиться к 
информационной продукции и самостоятельно фильтровать ее. 
Неконтролируемое распространение нежелательного контента 
противоречит целям развития, образования и воспитания подрастающего 
поколения, необходимо создать систему психологической защиты детей от 
травмирующего воздействия негативной информационной среды. 

Итак, можно сказать о том, что для защиты детей от негативного 
воздействия необходимо применять комбинированный метод, суть 
которого состоит в том, что наибольшая эффективность может быть 
достигнута только тогда, когда работа правоохранительных органов будет 
сочетаться с масштабными мерами воспитательного характера, как со 
стороны педагогов, так и родителей[5]. Без реализации этой стратегии 
невозможно искоренить преступность такого типа. 
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Жизнь детей нынешнего поколения разбавлена яркими красками 

информационных технологий. Телефоны, планшеты, компьютеры с 
интернетом являются неотъемлемой частью жизни подростков. И если для 
большого количества взрослого населения, знакомство с информационным 
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пространством происходило в осознанном возрасте, то для юного, 
подрастающего поколения, освоение интернета шло в параллель с 
взрослением и формированием осознанности. Так происходит до сих пор, 
дети появляются на свет и растут в информационном переизбытке, 
фильтровать который тяжело даже взрослым.  

Стоит сказать, что под детьми подразумеваются подростки, не 
достигшие 18 лет. Хотя, согласно результатам исследований, наиболее 
уязвимыми и подверженными влиянию интернета являются дети с 13 до 15 
лет [1]. С точки зрения психологии, пубертатный период сопровождается 
бунтом, в отношении всех ценностей, которые как купол сформировались 
вокруг подростка, в результате взаимодействия с обществом. А 
неблагоприятное влияние интернета служит лишь сигналом к действию. 
Именно поэтому, вопрос информационной безопасности детей актуален у 
большинства родителей.  

Для того, чтобы понимать, как обезопасить ребенка от влияния в 
интернете, стоит разобраться какого рода это влияние может быть. Первым 
направлением опасностей является контакт с нежелательными людьми, 
сценарии рискованного взаимодействия могут быть следующими: обман 
на деньги через посредством общения в игровых сообществах, 
вытягивание из ребенка конфиденциальной информации о нем или его 
семье, запугивание, с угрозами в реальной жизни, втягивание в разного 
рода группы формирующие не верные ценности у ребенка. Вторым 
направлением стоит считать неприемлемый контент, такой как: контент 
сексуального содержания, насильственный контент, непристойный 
контент (нецензурная брань, алкоголь, наркотики) [2]. 

К сожалению, спектр опасностей велик, поэтому государство также 
должно заниматься решением данной проблемы. Совместные усилия 
общества и государства способствуют снижению рисков мошеннических 
действий. Из российского законодательства следует, что 
«информационная безопасность детей– состояние защищенности детей, 
при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 
вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию» [3]. И государства развитых стран мира, как 
правило, заинтересованы в обеспечении интернет-безопасности детей, 
проживающих на их территориях. Российская Федерация не исключение, 
так в законодательстве РФ существует закон от 29.12.2010 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» который 
регулирует отношения, связанные с защитой детей от опасности в 
интернете. В данном законе прописан перечень информации, являющейся 
неприемлемой для несовершеннолетних. Контролю подлежат все средства 
информации, особое внимание уделено интернет-сайтам. Огромное 
количество интернет-платформ сложно подвергнуть фильтрации, тем не 
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менее Роспотребнадзор осуществляет эту деятельность. 
Одним из самых ярких примеров подобных сайтов является группа 

«Синий кит», это сообщество, пропагандируемое самоубийства. К 
сожалению, на их удочку попались многие дети, лишив себя жизни. 
Роскомнадзор начал активную борьбу с подобными объединениями. Так, с 
начала 2017 года было заблокировано более 4000 подобных сообщества 
[4]. Подобный опыт массовых детских самоубийств повлек за собой 
изменение в законодательстве. В 2017 году были сделаны изменения в 
Ст.110 «Доведение до самоубийства» и Ст. 110.1 «Склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», 
преступления стали относится к категории особо тяжких и более строго 
наказуемых [5]. Различные исследования показывают высокий процент 
детской коммуникации с незаконным контентом. Исследования 
Роскомнадзора демонстрируют, что более 30% детей, в возрасте с 9 до 16 
лет сталкивались в интернете с материалами порнографического 
характера. Около 50% детей, в возрасте от 11 до 16 лет сталкивались с 
угрозами причинения вреда здоровью и пропагандой насилия [6]. 

В борьбе за обеспечение безопасности ребенка в интернете родителям 
стоит принимать непосредственное участие. Первое, с чего нужно начать, 
программное обеспечение для родительского контроля – часто 
поставляется в комплекте с решениями для обеспечения безопасности в 
Интернете и дает возможность контролировать время, которое ваш 
ребенок проводит в Интернете. Второе – антивирусные программы – 
помогают вам справляться с такими проблемами, как шпионское ПО и 
вирусы с веб-сайтов, которые ваши дети могут невольно посетить. Но не 
стоит забывать о доверии. У детей должно быть место, чтобы учиться и 
расти на основе собственного выбора. Жесткий контроль контента не 
поможет им в этом. Дети рождаются в мире планшетов и смартфонов, и им 
присуще удобство работы в Интернете, которого нет у многих взрослых. 
Этот комфорт, однако, часто приводит к слепоте в отношении 
потенциальных рисков. использование средств контроля безопасности в 
Интернете должно идти рука об руку с уважением к вашему ребенку.  

Безопасность детей в Интернете начинается с гибкого, мощного 
родительского контроля и поддерживается надежным программным 
обеспечением для защиты от вирусов и государственным регулированием 
сайтов. Но это работает лучше всего в сочетании со здоровой дозой 
уважения и свободы для их подкованных в Интернете детей.  
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Аннотация: Подростки занимают очень важное место в современном 
информационном пространстве и являются активными пользователями 
сети Интернет. Необходимо уделять особое внимание защите информации 
в сети и защите подростков от ресурсов и файлов, которые могут нанести 
вред их умственному и физическому развитию. Кроме того, важно 
проводить системный образовательный проект по продвижению цифровой 
грамотности и этики, ведь подростки и наше будущее зависят не только от 
цифровизации, но и от того, насколько умно и ответственно они действуют 
в сети. 
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Abstract: Teenagers occupy a very important place in the modern 
information space and are active Internet users. It is necessary to pay special 
attention to the protection of information on the web and the protection of 
adolescents from resources and files that can harm their mental and physical 
development. In addition, it is important to conduct a systematic educational 
project to promote digital literacy and ethics, because teenagers and our future 
depend not only on digitalization, but also on how smart and responsible they 
are online. 
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В 2018 году в результате совместного исследовательского 

спецпроекта «Дети и технологии», проведенного Аналитическим центром 
НАФИ, группой QIWI и Агентством стратегических инициатив в мае-
августе 2018 года был выявлен индекс цифровой грамотности российских 
подростков, который составил 73 п.п. из 100 возможных. Подобный 
показатель для взрослого населения составляет 52 п.п. Но только 15% 
тинейджеров обладают высоким уровнем цифровой грамотности. Треть 
подростков (33%) не осознают возможного вреда, который может 
приносить информация. Столько же подростков (32%) считают, что в 
интернете нет необходимости придерживаться общепринятых норм 
общения. Более четверти тинейджеров (27%) забывают о том, что даже те 
СМИ и сообщества в социальных сетях, которые они выбрали сами, могут 
сообщать неполную информацию, либо преподносить её в выгодном кому-
то свете. [6] 

Отсюда и вытекает актуальность данной темы – формирование 
современной цифровой этики подростка в информационном пространстве. 

Цифровое информационное пространство – пространство, 
практически не имеющее территориальных и временных границ, и 
пространство, не имеющее ограничений на увеличение объема 
информации и предлагающее пользователям неограниченные 
возможности для знакомства с реальным и цифровым миром, а также 
проявления своей индивидуальности с минимальным уровнем контроля. В 
процессе взаимодействия с другими субъектами в пространстве 
посредством создания и обработки информационного контента у 
пользователей развиваются собственные личностные и когнитивные 
черты. Поэтому цифровое пространство имеет большой образовательный 
потенциал, который носит поликультурный характер [3, с. 202]. 

При этом существует проблема цифровой этики среди подростков 
или, иными словами, культуры поведения подростков в цифровой сети. 
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Понятие цифровой этики неразрывно связано с понятием информационной 
культуры [2, с. 41]. На сегодняшний день НИУ ВШЭ подготовил второй 
доклад на тему «Этика и „цифра»« (первый вышел в 2020 году), в котором 
рассматриваются этические проблемы, возникающие в связи с 
применением цифровых технологий в государственном секторе, и 
наиболее популярные подходы к их решению [5]. В этом контексте мы 
попытались обозначить проблему современной цифровой этики подростка 
в информационном пространстве. 

К данной проблеме обращались такие исследователи как: Бусуркина, 
И. П.; Норманская, Ю.В.; Пустовойтов, В.Н.; Сизова, О.А и др. 

В основном, мы отталкивались от признания личной ответственности 
за характер распространяемой информации, внутренних принципов и 
систем убеждений, которые предотвращают распространение социально 
разрушительной информации и дезинформации, а также на признании 
манипулирования сознанием людей. 

В частности, Сизова О.А. в своем исследовании указывала на то, что 
многие подростки не владеют навыками цифровой этики, и регулярно 
нарушают правила этичного общения в сети. Мы полагаем, что эта 
проблема также обусловлена незнанием обучающихся этики работы в сети 
[4, с.210]. 

В этом контексте мы считаем важным включить этический элемент в 
структуру цифровых компетенций учителей. Средством построения этого 
компонента может быть имитационная игра, а также различные 
контекстные задания для учащихся в виде оценивания. Мы считаем, что 
эта работа должна быть интегрирована в предметные области, профили 
программ обучения. Роль преподавателя заключается в применении 
соответствующих методов, использовании эффективных технологий, 
направленных на формирование этической составляющей цифровой 
грамотности у обучающихся. 

Проблема цифровой этики особенно обострилась в пандемийный 
период в связи с переводом образовательной деятельности в 
дистанционный формат. 

Удаленный формат общения несколько стирает границы 
дозволенного в общении подростков, усугубляя проблемы безопасного 
использования цифровых технологий и этических аспектов этого процесса 
[1, с. 376]. 

Эффекты обезличенности и снижения ответственности участников 
тренировочного процесса привели к появлению некорректных форм 
общения в цифровом пространстве, в том числе и в образовательных 
системах. В связи с этим считаем необходимым углубленное изучение 
выявленных проблем, а также необходимость формулирования и 
разработки специальных методов оценки проблем, последствий этих 
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явлений и формирования этического компонента цифровой грамотности у 
подростков. 

В то же время цифровое информационное пространство 
потенциально опасно с точки зрения активности подрастающего 
поколения в использовании сетей и контента. Для современной молодежи 
цифровое пространство не только дополняет реальный мир, но и встроено 
в их повседневную жизнь и сильно формирует их мировоззрение. Перенос 
искаженных моральных ценностей их виртуального в реальный будет 
способствовать деградации общества, так как подростки являются основой 
будущих поколений [1, с. 379]. 

Высокий уровень интеграции реального и виртуального создает у 
молодежи ложное и нереальное ощущение безграничной свободы, 
ощущение бесконтрольной активности в глобальной сети, 
самоуверенности. Молодые люди более уязвимы к негативному 
воздействию информационных сетей. В сети Интернет остро стоит 
проблема травли и запугивания вопреки цензуре и алгоритмам 
распознавания. С педагогической точки зрения, действительно этическим 
решением было бы мотивировать пользователей-подростков к принятию 
осознанного решения при публикации какого-либо контента. Цензура и 
алгоритмы социальных сетей не позволяют решить проблему моральной 
автономии подростка, хотя и существуют сервисы, которые используют 
функцию всплывающих сообщений, предлагающих пользователю удалить 
комментарий до публикации при содержании в нем оскорбительного 
материала. 

В заключение необходимо отметить, что широкое развитие цифровой 
среды, снижение возрастного порога попадания подростков в сеть (уже в 
6-7 лет) требует не только грамотной организации цифрового безопасного 
пространства, но и обучения подростков нормам этики цифрового 
общения. В рамках развития цифровой этики необходимо применение 
системного подхода, объединяющего усилия, образовательных 
организаций, инфраструктуры, институтов, родителей и подростков, 
использующих эту среду. Возможно, стоит внедрить в образовательный 
контент начальных классов предмет по цифровой безопасности и этике, 
через проведение разъяснительных мероприятий, игр, формировании 
психологической устойчивости подрастающего поколения к 
информационным угрозам и формировании опыта этического поведения. 
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу таких современных 
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помощью социальных сетей, а также основные методы предотвращения 
этого.  

Abstract: This work is devoted to the analysis of such modern problems 
as the manifestation of extremism and xenophobia through the information and 
communication network Internet. The ways of manifestation of extremism and 
xenophobia in the youth environment with the help of social networks, as well 
as the main methods of preventing this are considered. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, социальные сети, 
информационные технологии, ксенофобия. 

Keywords: extremism, youth, social networks, information technologies, 
xenophobia. 

 
В последние годы в связи с весьма тяжелой политической 

обстановкой в мире, все чаще возникает проблема распространения 
различных экстремистских материалов в сети Интернет. Случаи насилия и 
агрессии, направленные против лиц иной этнической принадлежности – 
одни из наиболее известных случаев проявления экстремизама и 
ксенофобии.В связи с чем в РФ создано и регулярно дополняется 
множество положений и статей по борьбе с данными явлениями. Согласно 
официально обнародованным данным судебной статистики (полученным 
на сайте Судебного департамента [1]) в 2021 г. резко увеличилось число 
осужденных за участие в экстремистских сообществах (рис. 1 (а)), а также 
за пропаганду изменения конституционного строя (рис. 1 (б)). Причем в 
2021 г. гражданами до 30 лет совершена почти треть преступлений 
экстремистской направленности от их общего числа [2]. 

 

 
а) б) 
Рис. 1. Динамика числа осужденных по части экстремистских статей: (а) ст. 281.1 и ст. 282.2 

УК РФ; (б) ст. 280 УК РФ [1] 
 

Таким образом с каждым годом количество преступлений 
экстремистской направленности только растет. Одной из причин 
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способоствующих последнему является стремительное развитие 
информационных технологий. Ведь сегодня практически уже сложно 
встретить человека который не пользовался бы Интернетом и 
социальными сетями. Информационно-телекоммуникационные сети, 
включая сеть Интернет – в настоящее время являются основной площадкой 
для распрострастрения экстремистских идей. Простота распространения 
экстремизма и ксенофобных мыслей связана с различными факторами, 
такими как легкий доступ к различным ресурсам сети Интернет, 
отсутствие географических границ, отсутствие достаточного 
регулирования законом, небольшая стоимость содержания источников, 
анонимность и т.д. Способы распространения экстремистской 
информации весьма различны, это может быть почтовая рассылка со спам-
аккаунтов, web-страницы, социальные сети, мессенджеры и т.д. Самым 
распространенным местом для пропаганды недопустимых идей и опасных 
для общества ксенофобных мыслей, являются социальные сети, которые в 
настоящее время достаточно популярны. 

В [3] представлены результаты исследования проводимого Brand 
Analytics (октябрь 2021 г.), согласно которым социальная сеть ВКонтакте 
в России занимает первое место по числу сообщений среди всех соцсетей, 
уступая Instagram по числу авторов [3]. Однако ввиду того что в России 
признали экстремистскими и запретили Facebook и Instagram, число 
пользователей социальной сети Вконтакте значительно увеличилось, и не 
исключено, что сегодня по числу пользователей Вконтакте уже 
превосходит Instagram. Если анализировать возрастную категорию, то 
основная доля пользователей приходится на молодежь, которая является 
наиболее подверженной самым разнообразным радикальным взглядам и 
убеждениям. Кроме того как показывает практика молодежь в социальных 
сетях ведет себя очень активно (комментирует записи, размещает 
собственые фото и т.д.), что может привлекать злоумышленников. 
Несмотря на то что с недавнего времени у пользователей имеется 
возможность сделать свой аккаунт закрытым, т.е. ограничить просмотр 
страницы лицами которых нет в списке друзей, большинство подростков 
по-прежнему делает свои страницы открытыми. Последнее приводит к 
тому что злоумышленник имеет доступ к персональным данным 
пользователя, на основе которых он сможет составить «виртуальный» 
портрет данного пользователя (например, на основе записей и репостов 
определить интересы, сильные и слабые стороны личности и т.д.). 
Способы вовлечения в экстремистские направления могут быть самые 
различные, например, если это касается конкретной личности то ему могут 
поступать сообщения с предложением дополнительного заработка. Также 
в сети может распространяться различный контент влияющий на 
психологическое состояние подростков, что в дальнейшем может 
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способствовать их быстрому вовлечению в запрещеннные направления (в 
том числе митинги). 

К числу наиболее распространенных методов борьбы с экстремизмом 
и ксенофобией в социальных сетях можно отнести своевременную 
блокировку социально-опасного контента (модерирование и анализ 
социальных сетей), разъяснительно-предупредительные работы по 
противодействию экстремизму среди молодежи, разработка нормативно-
правовой базы в сети Интернет, формирование негативного образа 
экстремистских формирований и их лидеров. В РФ координатором работы 
в этом направлении является Межведомственная комиссия по 
противодействию экстремизму [2]. 

Несмотря на то, что существует ряд законов запрещающих 
пропагандировать человеконенавистнические идеологии, экстремисты 
продолжают публиковать и распространять свои взгляды на мир. По 
мнению авторов для того, чтобы молодое поколение не стало жертвой 
злоумышленников необходимо уделять более тщательное внимание 
воспитанию молодежи, причем не только в школе, но и в последующих 
образовательных организациях (колледжах, университетах и т.д.). 
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Повсеместное развитее информационных технологий в мире 

обеспечило каждому человеку доступ практически к любой информации, 
которая может удовлетворить различного рода потребности людей. Вместе 
с пользой информационных технологий, они так же несут и вред. 

В настоящее время ребенок получает гаджет в свои руки с ранних лет. 
Родители дают или покупают ребенку гаджет пытаясь занять его 
просмотром различных видео в сети интернет, играми, дают свободный 
доступ в интернет и т.д.  

Будучи взрослыми, мы знаем об угрозах, таящихся в интернете, 
телефонных мошенника, бесплатных раздач, но дети постигают 
информационное пространство гораздо быстрее и активнее, чем 
информационную грамотность, что является большой проблемой в 
современном информационном обществе. Дети могут не осознавать 
потенциальных опасностей, когда незнакомец хочет добавить их в друзья 
в социальной сети или может, они увидели бесплатную раздачу какой-либо 
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вещи. Независимо от причины, дети не обучены безопасной работе с 
получаемой информацией. 

Свободный доступ детей и подростков к информации не всегда 
способствует развитию здравого мышления, напротив может негативным 
образом повлиять на ребенка. 

Сейчас каждый злоумышленник может спокойно найти номер 
телефона, почтовый ящик, аккаунт в социальных сетях любого человека и, 
в связи с этим дети подвергаются огромному риску быть обманутыми 
злоумышленниками.  

Ребенок не умеет работать с информацией, которую получает, 
слышит и вычитывает, для них делится такой информацией является 
обычным делом. У детей нет в голове такого понятия как 
конфиденциальная информация, для них вся получаемая информация 
является в их понимании открытой. Повсеместно с этим дети склоны к 
доверчивости, панике, страху, жадности, не обдуманным поступкам 
гораздо сильнее чем взрослый человек, что делает их прекрасной целью 
для атак социального инженера. 

Чем больше информации из открытых источников у 
злоумышленника, тем выше его шансы на успешный обман. Платформы 
социальных сетей, такие как ВКонтакте, другВокруг, Instagram, Tik-Tok, 
Likee и т.п., дают злоумышленникам всю необходимую информацию для 
их атак. Дети являются более легкой мишенью чем взрослые, потому что 
они не знают как или пренебрегают защитой своей информации. 

Социальная инженерия – это термин, применяемый для обозначения 
широкого спектра вредоносных действий, которые совершаются 
посредством взаимодействия с людьми. Она использует психологические 
манипуляции, чтобы заставить человека нарушить информационную 
безопасность или выдать конфиденциальную информацию. 

Есть множество способов воздействия с помощью социальной 
инженерии. Наиболее часто используемыми и наиболее эффективными 
для получения необходимой информации методами являются: 

1. Метод прямого воздействия; 
2. Введение в заблуждение; 
3. Метод обратной инженерии; 
4. Сбор и анализ информации из открытых источников. 
Метод прямого воздействия является одним из самых эффективных 

способов получения конфиденциальной информации. 
Основой этого способа является естественное желание людей 

доверять другим людям и помогать им. В момент атаки социальный 
инженер ставит «атакуемого» человека в режим принятия экстренного 
решения. 



  176 

Использование метода введения в заблуждение широко 
распространено в телекоммуникационной сети интернет и телефонной 
связи. Суть данного метода заключается в том, чтобы получить доступ к 
конфиденциальной информации с помощью фишинг-атак. 

В основе метода лежит особенность человека доверять используемым 
на протяжении определенного интервала времени вещам, предметам, 
ресурсам изменения в которых он может и не заметить. 

Метод обратной инженерии предполагает под собой получение 
информации злоумышленником от «атакуемого» в добровольном порядке 
посредством входа в круг доверенных людей. 

В данном методе социальный инженер собирает полную информацию 
об объекте атаки: увлечения, характер, «вкусы» человека, с кем общается, 
что посещает и т.д. 

Социальной инженер для проведения успешной атаки втирается в 
доверие к объекту атаки. Объект атаки в свою очередь начинает доверять 
злоумышленнику, теряет бдительность и расслабляется. 

Одним из самых эффективных методов сбора данных на данный 
момент является метод сбора и анализа информации из открытых 
источников, который широко распространен в наше время во всех сферах 
жизни общества, так как повсеместное развитие информационных 
технологий привело к возникновению таких вещей как социальные сети. 

Социальная сеть представляет собой интернет-ресурс, 
предназначенный в первую очередь для обмена различными видами 
информации, медиаресурсами и другими видами информацией. 

Как правило, анализ предоставляемой человеком информации в 
социальных сетях, дает возможность злоумышленнику без особого труда 
собрать нужную информацию для проведения атаки. 

Если проводить учебное мероприятие в виде лекции детям о правилах 
работы с информацией, дети не будут вникать в данное учебное 
мероприятие, так как оно им покажется скучным. Что бы ребенок запомнил 
и усвоил правила и как нужно обращаться с информацией необходимо его 
увлечь и показать на примере игр с их участием, книг для детей, как 
необходимо обращаться и защищать личную информацию. 

Однако защитить или оградить детей от атак социального инженера в 
полной мере не удастся, но можно снизить риск попадания на их уловки. 
Детей необходимо учить информационной грамотности и правилам 
поведения в сети интернет так же, как правилам поведения в реальной 
жизни. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ: ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ 
CHILDREN'S SAFETY ON THE INTERNET: RULES OF CONDUCT 

 
Аннотация: В работе рассматривается один из актуальных вопросов 

современности – безопасность детей в Интернете. В первой части 
подробно описываются основные типы угроз в этой области. Вторая часть 
посвящена непосредственно безопасности детей при пользовании 
Интернетом: приведены простые понятные правила поведения в сети, 
направленные на повышение безопасности. 
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Abstract: The paper considers one of the topical issues of our time – the 
safety of children on the Internet. The first part describes in detail the main types 
of threats in this area. The second part is devoted directly to the safety of children 
when using the Internet: simple, understandable rules of behavior on the Web 
are given, aimed at improving safety. 

Ключевые слова: киберугрозы, интернет, мошенники, цифровая 
безопасность. 

Keywords: cyber threats, Internet, fraudsters, digital security. 
 
Цифровая безопасность – это набор навыков умения и привычек, 

которые позволяют нам ориентироваться в пространствах сети и 
пользоваться всеми цифровыми услугами безопасно, без вреда для своей 
жизни, здоровья или личной жизни. Киберугрозы бывают двух типов 
внутренние и внешние. Внутренние киберугрозы это то, что содержится 
внутри устройства или девайса. А внешние угрозы очень разнообразны, 
самый распространенный тип – это вирусы. Вирусы попадают на 
устройство и поражают систему из-за необдуманного поведения в сети: 
перехода по сомнительным ссылкам или скачивания подозрительных 
файлов. Второй тип внешних угроз – это спам. Чаще всего, спам приходит 
на почту и вложения в письме или ссылки, по которым переходит 
пользователь оказываются заражены.  

Третий тип это – фишинг, наживкой которого является точная 
имитация сайта. Мошенники копируют интерфейс, дизайн, привычные 
кнопки так, что сайт не отличить от настоящего, но нужно быть особенно 
внимательным, потому что доменное имя скорее всего немножко изменено 
или латинская буква заменена на русскоязычную. 

Следующий вид угроз это – кибербуллинг, форма запугивания или 
травля людей в интернете.  

Удаленный взлом – это вид мошенничества, при которых 
злоумышленники получают доступ к устройству. Чаще всего это делается 
с помощью специальных программ, которые пользователь в добровольном 
виде устанавливает на свой телефон, а мошенники через эту программу 
получают доступ ко всем данным, которые содержатся на девайсе.  

Следующий вид угроз это DoS-атаки. Целью DoS атаки является 
привести систему вне рабочего состояния, довести её до полного отказа и 
тогда хакеры считают DoS– атаку успешно завершённой.  

Интернет аферисты – это те люди, которые лучше всех манипулируют 
людьми. Они знают все особенности психологии и на какую точку 
надавить, поэтому обязательно нужно знать все современные типы 
интернет-афер. 

Первый тип мошеннические интернет – магазины. Перед 
совершением покупки в интернет-магазине, необходимо проверить 
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существует ли у него интернет адрес и нет ли на него негативных отзывов 
в интернет. При наличии способа оплаты при получении, всегда выбирать 
его, даже если магазин вызывает полное доверие. 

Ну и конечно же самый банальный вид интернет-аферы – это взлом 
аккаунтов и кражи паролей. Чтобы на нее не попасться необходимо каждые 
две недели менять пароль.  

Существует несколько правил поведения в сети, которые необходимо 
привить детям. Они очень простые, и их всего семь. 

1. Если ребенок столкнулся с чем-то негативным в сети Интернет, 
ему необходимо поставить в известность об этом кого-нибудь из взрослых: 
родителей, педагога или, может быть, друга родителей, в общем человека 
с которым у ребенка налажен хороший коммуникационный контакт, и 
спросить у него совета как быть.  

2. В обычной жизнь у каждого есть много секретов, которыми мы 
делимся только с очень близким кругом. Ими можно поделиться с кем-то 
из своих близких друзей просто в переписке в мессенджере – это 
допускается. Но необходимо донести ребенку, что не стоит писать на своей 
стене или выкладывать в паблик фотографии о том, где и как он отдыхает 
с семьей, или то, что его родители уехали, потому что мошенники и 
злоумышленники могут использовать эту информацию. 

3. Следующее правило – культурное общение в сети. Это как в 
обычной жизни, есть нормы и правила поведения. Не стоит провоцировать 
тех, кто настроен агрессивно  

4. «Не кормить троллей!». Дети должны понимать, что они только и 
ждут того, что вы им что-то сообщите или попадетесь на их уловку. 
Поэтому им нужно объяснить, что не стоит на это вестись и просто 
прекратить переписку, заблокировать абонента и больше его не 
вспоминать и ни на что не реагировать. 

5. Не участвовать в кибер-буллинге. Иногда стадное чувство может 
поглотить каждого: кто-то начал кого-то унижать и все стали 
подбадривать, ставить лайки или тоже писать свои комментарии. 
Массовые разборки не приведут ни к чему хорошему и могут сказаться 
негативно против самого же пользователя. 

6.  Не оскорблять людей по национальному признаку. Нельзя 
разжигать ненависть в отношении людей, которые другой национальности 
или другого вероисповедания. Нужно объяснить ребенку, что все люди 
разные и ничего плохого в этом нет. 

7. Последнее правило, которое детям необходимо запомнить также 
хорошо, как правила дорожного движения, это то, что не нужно передавать 
своими персональные данные злоумышленникам. 

На сегодняшний день в области защиты информации получается 
такая ситуация: сначала производится продукт (информация, программа) 
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без учета ее безвредности, безопасности, и только потом начинают думать 
о ее защите и защите от нее. Ситуация похожа на употребление 
неизвестных грибов: сначала потребляют их, а затем начинают думать об 
антидоте от него, если, конечно же, успеют. Это в корне неверно, перед 
нами низкий уровень защиты. Разработчики, еще на этапе создания 
программы должны задуматься, какой вред может нанести их продукт 
детям и что можно сделать уже сейчас, чтобы это предотвратить. Конечно, 
ни родители, ни разработчики не могут полностью контролировать 
поведение детей в сети Интернет, а особенно подростков, чьи интересы 
довольно часто вступают в противоречие с установленными родителями 
правилами безопасности. Сцены насилия, жестокие компьютерные игры, 
порнографические изображения и другие нежелательные материалы 
привлекают молодежь как магниты. Для того чтобы, оградить детей от 
материалов нежелательного характера, были созданы приложения и 
сервисы, реализующий родительский контроль 24 часа в сутки. Эта мера 
позволит ребенку обеспечить конфиденциальность в интернете, и в то же 
время защитит его от нежелательного контента. 

Жизнь современного человека немыслима без интернета. Так как его 
платформы подвергаются постоянному развитию, никуда не деться от 
того, что большая часть детей будут взрослеть, используя интернет для 
обучения и развлечения. Именно поэтому с раннего возраста нужно 
обучить ребёнка правилам интернет-безопасности. 
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XXI век – век развития науки и технологий. В современном мире мы 

часто не успеваем за развитием и появлением новых изобретений, а также 
за переработкой большого количества информации.  

Информационная безопасность детей – это состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их 
здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному 
развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

В интернете огромное количество легкодоступного для любого 
пользователя, в особенности, для ребенка, нежелательного контента. Это 
может быть обман, вымогательство денежных средств, навязчивые 
сообщения, пропаганда насилия, экстремизма, запрещенных действий и 
веществ, игромания, склонение к суициду, а также интернет – зависимости. 
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Дети с самых ранних лет развиваются в информационной среде – 
просмотр телевидения, использование интернета на самых разных и 
новейших гаджетах, применение различных компьютерных программ и 
многое другое. Идет развитие дистанционного процесса обучения детей в 
школах и университетах, а бумажные учебники теряют свою актуальность 
и на смену им приходят разнообразные электронные носители. Но вместе 
с развитием технологий, повышается уровень угроз в интернете как для 
детей, так и для взрослых, именно поэтому школьному учителю очень 
важно быть грамотным в информационной сфере для того, чтобы 
предостеречь детей от нежелательного контента и различных видов угроз 
в сети интернет.  

Такие особенности современного этапа развития школ в России 
связаны с общемировыми тенденциями, а именно: 

− С быстрым появлением и развитием современных компьютерных 
технологий и их активным внедрением в образовательный процесс; 

− С насыщением общеобразовательных организаций техническими 
средствами; 

− С обеспечением реализации информационных процессов 
передачи, обработки, хранения и использования информации в цифровом 
формате; 

− С применением ресурсов глобальной сети Интернет в учебном 
процессе. 

Современному школьному преподавателю очень важно следить за 
потоком информации для того, чтобы он смог обеспечить максимальный 
уровень информационной грамотности детей, обезопасить их нахождение 
в сети Интернет и ответить на их вопросы. Его основная задача состоит в 
том, чтобы проанализировать и сократить риски нахождения ребенка в 
интернете. Сформировать у обучающихся навыки критического 
отношения к информации, которую они могут получить в сети Интернет, а 
также предостеречь их от необдуманных поступков, которые могут оказать 
сильное влияние на ребенка в дальнейшем. 

Для этого преподавателю необходимо: 
− Обладать основным перечнем уже существующих электронных 

пособий по своему предмету; 
− В обязательном порядке перепроверять весь материал, взятый с 

электронных ресурсов, пред тем, как давать его ребенку; 
− В соответствии с поставленными учебными задачами уметь 

подбирать и демонстрировать информацию из цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР); 

− Уметь использовать и устанавливать различные программы на 
компьютер, пользоваться демонстрационной техникой; 



  183 

− Владеть методиками создания собственного дидактического 
материала; 

− Уметь преобразовывать и выбирать информацию, подносить ее в 
понятной для детей формате, использовать ее для решения учебных задач; 

− Составлять из уже выбранной информации собственный учебный 
материал; 

− Уметь подбирать и правильно использовать различное ПО, для 
создания своих сайтов, презентаций, различных слайд – шоу, 
используемых во время учебных занятий; 

− Уметь грамотно объяснить ребенку, почему тот или иной 
информационный ресурс нежелателен или опасен для его использования; 

− Грамотно отвечать на имеющиеся у ребенка школьного возраста 
вопросы в области информационной безопасности; 

− Обладать навыками формирования цифрового портфолио для себя 
и ребенка; 

− Уметь применять НИТИ-методики (Новые Информационные 
Технологии и Интернет). 

Так же необходимо правильно взаимодействовать с родителями 
ребенка, в случаях, когда дети школьного возраста без присмотра взрослых 
используют информационные ресурсы, которые могут угрожать их 
физическому и моральному здоровью. 

Для того, чтобы учитель мог выполнять данные функции, необходима 
организация технической, методической, организационной и 
мотивационной поддержки.  

В сети интернет содержится большое количество различных 
ресурсов, где школьный учить может найти необходимую информацию 
для поддержания своей информационной грамотности.  

Одним из таких вариантов может быть учебная программа «Интернет: 
возможности, компетенции, безопасность», разработанной специалистами 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Федерального 
института развития образования и Фонда Развития Интернет, 
рекомендованная Министерством образования и науки РФ – 
http://detionline.com. Данная программа направлена на поддержание 
информационной грамотности педагогов, а также на обучение детей 
школьного возраста безопасному использованию ресурсов сети Интернет. 

Преподавателю важно знать несколько ключевых правил в области 
информационной безопасности детей: 

1. Объясняйте детям правила поведения в сети Интернет, поговорите 
о мерах ответственности, которые могут быть применены к нарушителю. 

2. Систематически проходите курсы повышения квалификации в 
области информационной грамотности. 

http://detionline.com/
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3. Чаще рассказывайте об интернет – зависимостях и их 
последствиях в игровой и диалоговой форме. 

4. Научитесь формировать у своих обучающихся представление о 
достоверной и недостоверной информации, приучайте к использованию 
только проверенных сайтов. 

5. Проявите интерес к «виртуальной» жизни своих обучающихся. 
При обнаружении каких – либо проблем, сообщите об этом родителям. 

6. Расскажите о правах пользователей в сети интернет, приучите 
детей не нарушать чужие права, объясните такое понятие, как – авторское 
право, и расскажите, что бывает за его нарушение.  
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В эпоху цифровых технологий Интернет стал неотъемлемой частью 

нашей жизни. Люди стали зависимы от виртуального общения, причем в 
основном это сказывается на поколении Z, т.е. на тех кто родился после 
2000 г. Несмотря на то, что данный вид коммуникации имеет ряд 
определенных плюсов, он также является причиной возникновения 
различных проблем. Одной из таких проблем является кибербуллинг, 
который наиболее распространен среди представителей поколения Z, 
которые отличаются от своих предшественников тем, что «идут в ногу» с 
научно-техническим прогрессом и проводят много времени в Интернете 
(социальные сети, мессенджеры и т.д.). Поэтому они находятся под 
угрозой столкновения с агрессией в Интернете. 

Кибербуллинг – это умышленная, целенаправленная травля с 
использованием коммуникационных и информационных технологий, 
например социальных сетей, почты, различных игровых платформ, 
мессенджеров. Обычно кибербуллингу характерно систематическое 
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негативное воздействие на моральную составляющую человека, 
выражающееся через оскорбления и угнетения, унижения и принижения, 
угрозы, компроматы и клевету. Целью кибербуллинга является 
использование психологических уязвимостей человека для достижения 
различных мотивов, например: получения ощущения превосходства над 
собеседником; восполнение комплекса неполноценности; чувство зависти, 
мести; желание быть принятым в обществе; привлечения внимания. 

Кибербуллинг и буллинг связывает негативное влияние на 
эмоциональное и психическое здоровье жертвы. Однако есть несколько 
основных отличий между этими понятиями [1]: 

– человек, совершающий «нападение» в сети, не ощущает 
ответственности за свои действия, т.к. по сравнению с реальной жизнью 
Интернет может предоставить людям остаться «инкогнито»; 

– благодаря интернету люди могут общаться друг с другом с 
разных точек планеты, поэтому травля жертвы в сети может происходить 
в независимости от географического положения и часового пояса; 

– так как конфликт происходит в интернете, он носит публичный 
характер, в связи с этим добавляются новые участники и увеличивается 
масштаб проблемы. 

Исходя из вышеперечисленных пунктов можно отметить, что 
кибербуллинг несет за собой глобальные последствия. Травля в сети может 
вызвать депрессивность, замкнутость, чувство стыда за свои действия, 
увлечения и хобби, заниженную самооценку и даже суицидальные мысли. 
По статистике люди, столкнувшиеся с агрессией в сети, более подвержены 
к суицидальному поведению по сравнению с теми, кого это не затронуло. 

На основе вышеперечисленной информации мы решили провести 
опрос среди студентов первого и второго курса. Вопросы были направлены 
на получение информации о том, как часто современные подростки 
встречаются с кибербуллингом в интернете, из-за чего, по их мнению, 
происходит травля, и как они ограждают себя от кибербуллинга. Опрос 
производился анонимно с использованиемgoogle-формы 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL 
SeTshBnSq2FOj2Wkx2ScMviHXaHeoS68yLlupsJoapQBI9mCw/viewform?u
sp=sf_link). В силу ограниченного объема настоящей работы, ниже 
приведем только часть из полученных результатов. 

На рис. 1 представлены диаграммы, которые позволяют оценить 
актуальность исследуемой в настоящей работе проблемы. На основе 
представленных диаграмм (рис.1) можно сделать вывод, что из всех 
опрошенных студентов 62,5% столкнулись с травлей в реальной жизни и 
81,3% в виртуальном мире. Также необходимо отметить, что у 46,9% 
опрашиваемых студентов кто-то без их согласия размещал их фото и 
видеоматериалы с целью дальнейшего кибербуллинга. Таким образом, в 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL%20SeTshBnSq2FOj2Wkx2ScMviHXaHeoS68yLlupsJoapQBI9mCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL%20SeTshBnSq2FOj2Wkx2ScMviHXaHeoS68yLlupsJoapQBI9mCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL%20SeTshBnSq2FOj2Wkx2ScMviHXaHeoS68yLlupsJoapQBI9mCw/viewform?usp=sf_link
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настоящее время кибербуллинг достаточно распространен среди 
молодежи. В связи с чем даже с 2019 г. в России 11 ноября начал 
проводиться День борьбы с кибербуллингом, для того чтобы граждане 
осознали масштаб данной проблемы. 

 
Рис. 1. Как часто подростки сталкиваются с травлей в реальной жизни и виртуальном мире 

 
На рис. 2 представлены результаты исследования позволяющие 

оценить частоту кибербуллинга, так к 78,1% опрашиваемых студентов 
проявляли агрессию, из которых 21,9% сталкиваются с этим на постоянной 
основе.  

 

 
Рис. 2. Частота проявления кибербуллинга по отношению к участникам опроса 

 
По результатам опроса можно сделать вывод о том, что огромный 

процент молодежи сталкивается с виртуальной агрессией, которая несет за 
собой серьезные последствия. Это является показателем того, что 
проблема кибербуллинга является актуальной среди поколения Z. По 
мнению авторов для того, чтобы молодое поколение не стало жертвой 
кибирбуллинга необходимо более тщательное внимание уделять методам 
противодействия кибербуллингу, к числу которых можно отнести 
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психотерапевтическую работу с представителями поколения Z в 
образовательных учреждениях, модерирование возможных инцидентов 
администрацией социальных сетей [2]. 
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Аннотация: Детское обучения является важной частью всей системы 
обучения, т.к. именно в детстве человек усваивает огромное количество 
информации за сжатые промежутки времени.  

Данная статья поднимает вопрос о необходимости обучения детей 
информационной безопасности, объясняет почему необходимо начинать 
обучать детей информационной безопасности и как их лучше обучать. В 
21 веке навыки защиты информации являются почти такими же важными, 
как умение читать.  

Abstract: Children’s learning is an important part of the entire learning 
system, because it is in childhood that a person learns a huge amount of 
information in a short period of time. A person's ability to learn in childhood has 
been proven by scientists more than once, as well as confirmed by statistical 
studies. 

This article raises the question of the need to teach information security to 
children, explains why it is necessary to start teaching information security to 
children and how to teach them better. In the 21st century, information security 
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skills are almost as important as the ability to read. If a person is not familiar 
with the basics of information security, but at the same time is an active user of 
information technology, he will certainly face problems. 

Ключевые слова: Информационная безопасность, защита 
информации, способность, обучаемость, доступность, 
конфиденциальность, целостность. 
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learnability, accessibility, confidentiality, integrity. 

 
Человек учится на протяжении всей жизни, в какие-то моменты 

процесс обучения более плодотворен в какие-то менее. Как-правило, более 
плодотворный период обучения у человека в детстве и юности, т.к. именно 
в эти периоды человек имеет больше способностей к обучению, с точки 
зрения биологических процессов в организме.  

В действе человека обучают огромному количеству навыков – читать, 
писать, держать ложку, завязывать шнурки, объясняют основы и 
принципы. Ребенок впитывает все эти знания как губка и использует их в 
дальнейшем, также, во время воспитания формируется и мировоззрение 
человека, которое безусловно связано с его навыками и знаниями.  

В современном мире информационные технологии входят в жизнь 
человека с самого детства, таким образом, дети обучаются навыкам работы 
с информационными технологиями для различных целей – будь то 
развлечение или помощь при обучении других навыков или получение 
ответов на вопросы. Таким образом, в современном мире, человек связан с 
информационными технологиями с самого детства [1]. При такой тесной 
интеграции ИТ технологий в жизнь, человек должен позаботиться о защите 
своей информации, именно поэтому человек должен иметь общие 
представления об информационной безопасности – что это такое, какие 
основные задачи, как эти задачи исполняются, какие органы регулируют 
взаимоотношения в данной области, есть ли нормативная база и тд.  

Ранее мы говорили о том, что способности человека к обучению 
гораздо лучше в детском возрасте, поэтому необходимо начинать обучать 
азам информационной безопасности с детства. Во-первых, ребенку будет 
проще усвоить основные и применять основные правила информационной 
безопасности, во-вторых, ребенок знающие азы информационной 
безопасности не станет причиной проблем с защитой информации у 
родителей. Например, если ребёнок знает азы информационной 
безопасности, он никогда не сообщит авторизационые данные от своего 
или родительского аккаунта, не заразит вредоносным программным 
обеспечением домашний компьютер или телефон и, в принципе, будет 
иметь общие представления о том, что информационные технологии не 
являются безопасными и нужны к ним подходить с осторожностью, в том 
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числе соблюдать правила информационной безопасности, чтобы не 
нанести какой-либо ущерб себе или другим[2]. 

Для обучения детей информационной безопасности необходимо 
делать это игровым способом – то есть доносить до детей основные задачи 
информационной безопасности в форме игры[3]. Например, можно создать 
приложения для телефонов и планшетов, построенных на логике ИБ, где у 
детей будет задача защитить/сохранить данные. Для компьютеров и детей 
постарше можно использовать игры хакерской направленности, где детям 
доступен более сложный инструментарий, и задачи сложнее. Данный 
способ поможет легче понять суть информационной безопасности детям, а 
также лучше усвоить полученные знания. К азам информационной 
безопасности следует отнести следующие элементы: 

- цели информационной безопасности, а именно обеспечение 
доступности, конфиденциальности и целостности информации / ресурса / 
сервиса; 

- задачи информационной безопасности; 
- составляющие информационной безопасности; 
- понимание угроз информации; 
- примеры негативных сценариев несоблюдение правил 

информационной безопасности; 
- алгоритм безопасной работы с информацией; 
- алгоритм безопасной работы в сети Интернет. 
Помимо этого, детям необходимо объяснить о наличии «нехороших» 

людей в информационном пространстве, которые хотят похитить чужие 
данные или сделать недоступными те или иные ресурсы (например, 
мультфильмы), нужно объяснить детям, что такое антивирус, что такое 
логин и пароль, зачем они нужны, почему их нельзя рассказывать другим 
и иные особенности[4]. Разумеется, на детей эту информацию нужно 
проецировать через призму возраста, всё максимально упрощая и объясняя 
понятными аналогиями. Благодаря этому дети будут иметь общие 
представления об информационной безопасности, которые помогут им и 
их родителям избежать проблем в информационном пространстве.  

В заключение, напомним, информационные технологии тесно 
вплетены в нашу жизнь, без них жизнь общества уже невозможна, 
учитывая это, существует много угроз, которые способны привести к 
потере денег с ваших карт, к потере аккаунтов, к порче вашей репутации и 
другим негативным последствиям. Для того, чтобы избежать этого нужно 
знать хотя бы основы информационной безопасности, обучать этому 
лучше всего с детства, чтобы эти знания точно остались и закрепились в 
жизни человека.  
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Аннотация: В статье рассматриваются предложения и методы для 
противодействия угрозам, а также рекомендации родителям про 
безопасный интернет, чтобы он стал ребенку другом и помощником, а не 
врагом. 

Abstract: The article discusses suggestions and methods for countering 
threats, as well as recommendations to parents about a secure Internet, so that it 
becomes a friend and helper to the child, and not an enemy. 
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В информационном обществе СМИ, информационные и 

коммуникационные технологии сегодня играют важнейшую роль в жизни 
детей. Дети каждый день смотрят телевизор часами, но все больше 
времени они проводят в Интернете. Дети используют интерактивные 
средства для игры, общения и тд. Большинство взрослых мало знают о том, 
что делают их дети в Интернете.  

Многие родители задаются вопросом «Как же обезопасить ребенка в 
сети Интернет?». В процессе изучения данного вопроса были разработаны 
3 рекомендации, которые помогут родителю. 

Первая рекомендация – «мониторинг» 
Когда дети находятся наедине с компьютером или своим телефоном 

появляется слишком много соблазна зайди в сеть Интернет или 
социальные сети, которые такие интересные и в то же время опасные. 
Мониторинг может проводится как в школе или в местах, где обучается 
несовершеннолетний ребенок, так и самими родителями.  

Для начала хочу рассказать про мониторинг родителями, так как в 
семье ребенок проводить большую часть своего времени. Мониторинг, 
заключается в том, что родитель просто берет телефон ребенка и смотрит 
всю нужную и интересующую родителя информацию, например, 
социальные сети, историю браузера и тд. [4] 

Давайте рассмотрим данную ситуацию с юридической стороны. 
Согласно статье 138 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая 
заключается в нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений установлена уголовная 
ответственность. [1] Аналогична к этой статье статья Конституции РФ 
(статья 23 пункт 1 и 2). [2] Статьи Конституции и УК РФ связаны между 
собой, только один сбор законов нас просто предупреждает о возможной 
наказуемости, а другой и вовсе может принести нам штраф или уголовный 
срок с лишений свободы на определенное время. Конечно, нельзя идти 
против закона, но абсолютно любого родителя больше тревожит чем 
интересуется их ребенок нежели закон. Поэтому понятие «мониторинг» 
существует для того, чтобы обезопасить ребенка, а не нарушить его 
личные границы.  

Так же мониторинг может проводиться в школе. [5] Перед данной 
процедурой нужно обязательно согласие родителей или опекунов, так как 
данная процедура нарушает личное пространство ребенка. Мониторинг 
заключается в том, что социальный педагог копирует ссылку на 
социальную страницу ребенка и далее вносит ее на сайте gerdabot.ru. В 
феврале 2018 года в тестовом режиме запустился сервис «Герда». Это бот, 
который анализирует группы с опасным контентом в социальных сетях, 
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сообщает родителями, если ребенок стал участником одной из них. 
Основатель данного сервиса Герда Евлампиев Марк. [4] 

Вторая рекомендация – «родительский контроль» 
Родительский контроль– это сбор программ в одном приложении, 

который позволяет родителям отслеживать местоположение ребенка, его 
активность в сети Интернет, установку различный игр на телефон ребенка. 
Принцип работы родительского контроля заключается в том, что родитель 
устанавливает себе и ребенку приложение на телефон (самые популярные 
приложения для родительского контроля: GoogleFamilyLink, Где мои дети, 
Kidslox, KasperskySafeKids) путем пароля и подключения два приложения 
(с телефона родителя и ребенка) синхронизируются.[3] Ребенку данное 
приложение никак не будет мешать или влиять на работоспособность 
телефона, а вот родитель сможет просмотреть местоположение ребенка, 
сможет поставить ограничение на время пользования телефона, например, 
после 22:00 все приложение блокируются, так же родитель может удаленно 
просматривать историю браузера ребенка.  

Третья рекомендация – «беседы и разговоры» 
Мне кажется, что эта рекомендация имеет место быть только в том 

случае если между ребенком и родителем «теплые» и доверительные 
отношения. В ходе беседы родитель должен объяснить ребенку, что не 
нужно отвечать на неизвестные входящие звонки, так как это может 
привести к печальным последствиям. Так же родителям нужно заниматься 
половым воспитанием ребенка, чтобы его не интересовали порносайты или 
фильмы подобного характера. Родитель должен объяснить ребенку, что не 
нужно бояться и скрывать свои моральные или физические проблемы и 
должен делиться этим именно с родителями, так как только они смогут 
дать правильный совет и помочь.  

Чтобы помочь родителям в более правильном интернет-воспитании я 
решила написать методичку «Безопасный интернет», а перед этим я 
провела тестирование среди учащихся школы (9-16 лет), чтобы понять 
более слабые места детей.  

Результаты тестирования показали, что дети 9-11 лет в 80% 
пользуются телефоном ради игр. 90% детей практически никогда не 
отвечают на неизвестные звонки. Очень маленький процент, примерно 7-
10% посещали порносайты, и то это происходило из-за спам-рекламы. 98% 
детей возраста 9-11 лет не знают такие понятия как «синий кит», 
«экстремизм». Значит можно сделать вывод, что у детей 9-11 лет здоровая 
психика и хорошее воспитание от родителей, так как они практически не 
интересуются «плохим» контентом. Если смотреть результаты 
тестирования детей 12-14 лет, то можно немного разочароваться. Так как 
подростки интересуются порносайтами, некоторые посещают их часто, а 
кому-то посоветовали друзья, часто отвечают на звонки мошенников ради 
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шуток, иногда читали или интересовались понятием «экстремизм», и 
почти 90% знают про суицидальную группу «синий кит». Меня 
порадовали подростки 15-16 лет, так как они очень грамотно используют 
сеть интернет. В ходе тестирования я узнала, что подростки данных 
возрастов отвечают на неизвестные звонки только из-за того, что сменили 
место учебы или устроились на подработку. Так же я узнала, что у 83% 
подростков хорошие и доверительные отношения с родителями, чего не 
скажешь про детей 9-11 лет, у которых хорошие отношения с родителями 
только у 48%. Так же я выяснила, что всего лишь у 18% подростков 9-16 
лет стоит родительский контроль.  

В ходе работы я изучила и рассказала про рекомендации, с помощью 
которых можно обезопасить детей от ненужного контента, провела 
тестирование и выявила слабые места у подростков и разработала 
методичку для родителей, чтобы помочь им в воспитании «интернет»-
подростков. 
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Сегодня, в современном мире, каждого человека сопровождает 

вычислительное устройство. Дома мы сидим за компьютером, по пути на 
работу «залипаем» в мобильное устройство, а ведь не задумываемся, как 
постепенно становимся зависимыми от этих умных машин. По статистике 
Global Digital, рядовой пользователь социальных сетей, на 2021 год, 
проводит на этих платформах 2 часа 25 минут каждый день, что 
соответствует примерно одному дню в неделю за вычетом времени на сон. 
Только задумайтесь, взрослый человек в среднем сидит около трёх часов в 
день и хорошо, если он читает новости и развивается, а что если это 
ребёнок? 

Дети стали реже гулять на улицах, меньше общаться со сверстниками 
вживую, и возникает вопрос, почему так происходит? С развитием 
информационных технологий школьник может с помощью интернета 
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просматривать свой дневник, узнавать домашнее задание у 
одноклассников в социальных сетях и самостоятельно делать задания 
«загуглив» интересующий его вопрос. Казалось бы, интернет упрощает 
жизнь, уровень знаний должен повысится. Но дети списываю домашнюю 
работу и «зависают» в играх. Вы спросите, причём тут информационная 
безопасность ребёнка?  

Для злоумышленника не так важно, кто пользуется устройством, если 
в конечном счёте это приносит ему выгоду. Хотелось бы рассмотреть 
несколько примеров, в том числе из личной жизни о социальной 
инженерии на ребёнке. 

Моему младшему брату 12 лет, он любит играть в игры на смартфоне 
и в его словах о играх часто употребляется слово «взломка». Дело в том, 
что некоторые игры на мобильных устройствах онлайновые, то есть играть 
нужно с людьми, а если играть с людьми, то есть большой риск 
использования каких-либо сторонних программ для превосходства над 
остальными. Разработчики блокируют «аккаунты» с подозрительной 
деятельностью, но не могут удалить все «взломанные» копии с различных 
ресурсов. Отсюда и первая проблема. Дети хотят заполучить это 
превосходство, поэтому смотрят разные видео на ютубе, о том «Как 
скачать взломанную версию brawl stars» или любу другую игру. 
Абсолютно все источники начинаются с разрешения доступа на 
скачивание файлов со сторонних ресурсов, что уже считается опасным. Но 
детей это не останавливает, потому что они не осознают всю серьёзность 
последствий, что несёт в себе файл, они начинают скачивать его с первых 
попавшихся ссылок. Впоследствии чего на устройство может установится 
вредоносное ПО (программное обеспечение), которое в лучшем случае 
будет показывать нежелательную, навязчивую рекламу, а в худшем 
передавать личные данные или снизить работоспособность устройства.  

Ещё одним примером будет желание ребёнка «задонатить» 
(задонатить – это добровольное внесение денежных средств за привилегии 
в игре или в приложении) или приобрести что-либо на сторонних 
источниках. В социальных сетях можно наткнуться на посты с продажей 
внутриигровой волюты или аккаунта, которые размещают разные люди, в 
том числе можно наткнуться на недобросовестных пользователей. 
Используя социальную инженерию, злоумышленник может выведать 
банковскую карту родителей ребёнка или получить денежный перевод и 
скрыться.  

Естественно, информационная безопасность ребёнка связанна не 
только с играми. Так, к примеру, нужно фильтровать контент по 
возрастному ограничению. На просторах социальных сетей можно 
случайно встретить не только ненормативную лексику, но и 
замаскированные видео. На своём примере могу сказать, что сталкивалась 
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с видеозаписями, где поют k-поп музыку и в середине записи вставляют 
видео с расстрелом людей в учебных заведениях. Буквально пару секунд и 
снова корейские песни. На меня это произвело глубокое впечатление, а что 
же будет с детьми? 

Не только видео и злоумышленники могут повлиять на ребёнка. Такие 
же сверстники, не боясь ответственности за содеянное, могут с лёгкостью 
писать в комментариях ненормативную лексику, а также травить других 
людей, агрессивно преследовать того в интернете, вплоть доведения до 
суицида. До такого могут довести и группы людей. Так, например, 
известная всем игра «Синий кит», ставшая страхом для родителей за их 
детей.  

Так как же защитить детей? За меня уже ответило распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года N 2471-р «Об 
утверждении Концепции информационной безопасности детей» и 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Наиболее важным в данных законах я считаю: 
– необходимость формирования у детей умения ориентироваться в 

современной информационной среде; 
– обучение детей медиаграмотности; 
– создание условий для формирования в информационной среде 

благоприятной атмосферы для детей вне зависимости от их социального 
положения, религиозной и этнической принадлежности; 

– взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и 
программ в части, касающейся обеспечения информационной 
безопасности детей; 

– ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие детей; 
– воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и 

судьбу, изживание социального потребительства и инфантилизма; 
– развитие системы социальных и межличностных отношений и 

общения детей; 
– воспитание у детей толерантности; 
– эмоционально-личностное развитие детей; 
– формирование у детей чувства ответственности за свои действия в 

информационном пространстве [1]. 
Обобщив все законы, можно сказать следующее: наиболее важно 

привить ребёнку ответственность за свои действия, быть внимательным и 
подозрительным к любым ссылкам и файлам в сети интернет, не общаться 
с подозрительными людьми, которые пытаются выведать у ребёнка 
личную информацию. Так же немаловажно проводить всякие 
профилактические беседы с детьми, с целью повышения грамотности 
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информационно безопасности. Обучение основам безопасности в 
информационной среде и умения ориентироваться в ней. 

Помимо этого, как старшая сестра, как взрослый человек, нам 
необходимо наставлять детей, рассказывать о всевозможных современных 
угрозах, приводить примеры и добиваться взаимопонимания. Возможно, 
стать неким авторитетом, учителем или наставником в информационной 
среде. Помогать адаптироваться и поддерживать, где это необходимо. В 
конце концов, самому учиться чему-то новому, чтобы исправить или 
предотвратить ошибки ребёнка. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос влияния 
информационного потока на детей и их безопасность, а также проблема 
контроля со стороны родителей в данном вопросе. Ведь кто, если не 
родитель, в первую очередь сможет уберечь ребенка от небезопасного 
пространства сети Интернет. При этом родитель должен контролировать 
действия не только ребенка, но и свои по отношению к этому контролю. 

Abstract: The article deals with the issue of the influence of the 
information flow on children and their safety, as well as the problem of parental 
control in this matter. After all, who, if not the parent, will be able to protect the 
child from the unsafe space of the Internet in the first place. At the same time, 
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the parent must control not only the child's actions, but also his own in relation 
to this control.  
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С развитием информационных технологий в обществе наша жизнь 

перешла в иное русло. То, что раньше казалось выдумками фантастических 
фильмов, стало обыденной реальностью. Позвонить через наручные часы, 
оплатить чере телефон… Наша жизнь будто сконцентрировалась вокруг 
этих маленьких приборов. Плохо это или хорошо? С одной стороны 
медали, упростилась жизнь, появилась многофункциональность, многие 
привычные действия мы и вовсе перестали совершать. Но, с другой 
стороны, мы перенесли свою жизнь в виртуальное пространство, у 
которого должны быть свои правила для обеспечения безопасности 
личности. Эта безопасность и будет второй стороной медали – гарантией 
надежности. Все это окружает не только нас, но и наших детей. Мы не 
будем чувствовать свою безопасность в полной мере, пока не будем 
уверены в безопасности наших детей. Любая безопасность начинается с 
поступков самого исполнителя. [1] 

Как бы не хотел уберечь родитель своего ребенка, он не сможет этого 
сделать, если не будет понимать, от чего именно ему следует оберегать. 
Рассмотрим наиболее частые угрозы безопасности детей в сети Интернет. 
Существует 5 основных факторов угрозы в сети Интернет для детей: 
киберхулиганство, злоупотребление общим доступом к файлам, 
неприличный контент, вторжение в личную жизнь, хищничество. [2] 

Так с чего начать, когда хочется оградить от всего и сразу? Стоит 
задать себе встречный вопрос – а нужно ли это Вашему ребенку? Многие 
родители в погоне за целостностью их детей невольно сами начинают 
переходить рамки. Знать с кем и о чем переписывается твой ребенок – 
вторжение в личную жизнь, контроль за активность в сети Интернет – 
переход личных границ и так далее. Порой самой главной угрозой для 
ребенка может послужить его же родитель. Мнимость как залог оберега. 
Именно поэтому, рассматривая тему «Обеспечение безопасности и 
развития детей в информационном пространстве» не нужно ставить 
главным вопросом «Как родителю защитить ребенка?», им должен 
оказаться иной вопрос – «Как ребенку защититься с помощью родителя?». 
Данный случай мы и разберем. 

Чтобы лучше разобраться в данном вопросе, следует узнать мнение 
детей. Но также учтем, что дети разных возрастов будут иметь различные 



  200 

мнения, поэтому разделим их на условные три группы: дети 7-10 лет, дети 
11-14 лет, дети 15-17 лет. Каждой группе детей были заданы схожие 
вопросы, направленные на выявление контроля их родителей, на 
собственное мнение по поводу контроля родителей за их активностью в 
Интернете, а также им предлагалось выдвинуть свои пожелания по 
обеспечению безопасности ребенка в сети Интернет.  

Первая группа: дети 7-10 лет. Проанализировав ответы можно сделать 
вывод: Дети данной возрастной группы (7-10 лет) наиболее уязвимы из-за 
своей детской любопытности, но при этом родители ведут полноценный 
контроль за их активность, поэтому риски на подвержение недопустимой 
информацией снижаются и дети остаются в безопасности хоть и 
относительной. 

Вторая группа: дети 11-14 лет. Можно заметить, что в данном 
возрасте у детей уже начинают выстраиваться свои границы, свое 
субъективное мнение, они начинают отделять свою жизнь от родителей. А 
это значит, что данная возрастная группа является наиболее подверженной 
к недопустимой информации. Ведь даже в конце опроса на вопрос о своих 
будущих детях, их мнение осталось таким же радикальным по отношению 
к родительскому контролю. 

Третья группа: дети 15-17 лет. Ответы подростков изменились в более 
умеренную сторону по отношению к родительскому контролю, но при 
этом лишь малая часть из них проверяется родителями. Все более 
прослеживается тенденция к личной осознанной безопасности, которая не 
требует дополнительной родительской проверки. 

Сделаем общий вывод по трем возрастным группам: в первой 
главную роль играет детский интерес ко всему, что и обосновывает более 
тщательный контроль родителей; во второй группе у детей начинается 
«переходный возраст», который и является фактором их отстраненности от 
контроля родителей, появляется самостоятельность, которая не всегда 
бывает безопасной; третья группа – дети уже осознанные, понимающие 
необходимость своей безопасности, которую они вполне могут обеспечить 
себе сами и без родителей. 

Так, обсудив данную тему с детьми, перейдем и к родителям – 
главным защитникам их безопасности. Опрос проходили родители всех 
возрастных групп детей. Все вопросы идентичны тем, что были заданы 
детям, что помогает лучше разобраться во взглядах детей и родителей на 
по этой теме. Большинство родителей считают Интернет не безопасным 
местом для своих детей. Большая часть родителей озадачены 
безопасностью ребенка и отслеживают его активность. На вопрос о целях 
контроля были даны схожие ответы, которые можно разделить на два вида: 
1) безопасность и 2) посещение различных сайтов. Родители понимают, 
что детям не нравится их контроль, при том, что 80% не считают это 
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переходом личных границ и оправдывают свои действия родительским 
беспокойством. При 70% осведомленности о различных приложениях, все 
используют только собственный контроль. Также родители предложили 
несколько идей по улучшению своего контроля: блокировка недопустимых 
сайтов, полное отображение родителю посещаемости и запросы детей, 
личные беседы с детьми перед получением ими свободного доступа к сети 
Интернет. 

Таким образом, можно заметить, что контроль родителей направлен 
на обеспечение безопасности их детей в сети. Но почему раз необходимо 
применять такие зачастую радикальные меры, ущемляющие свободу 
детей, родители и дети не задумываются о более простом варианте – 
полное доверие и сознательный разговор с детьми. Вероятно, потому, как 
мы могли проследить в ходе всех опросов, эта сознательность приходит к 
детям только к 15-17 годам. А что до этого? А до этого дети находятся под 
значительным покровительством родителей со всех сторон. Это 
родительское покровительство и стремление вырваться из него и 
становятся стимулом для собственной объективной оценки своих действий 
в сети Интернет.  

В конце концов, родители – наши учителя по жизни, которые должны 
проверять наши задания – поступки на правильность. И только так ребенок 
сможет понять, что верно, а что нет, как следует поступать, а от чего 
желательно воздержаться. Можно даже провести параллель с 
заключением. Ведь правительство применяет такие меры, ставя перед 
собой главную цель – исправить нарушителя закона, нежели наказать его. 
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Из сообщения Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

период роста заболеваемости Covid-19, в РФ было зафиксировано резкое 
увеличение числа мошенничества с использованием телефонной связи и 
сети интернет [1]. За первое полгодие 2020 года число 
случаеткибермошенничества было увеличено на 76% по сравнению с этим 
же периодом 2019 года. Вероятнее всего такой негативный скачек 
преступлений связанно с увеличением безработного населения. 

Согласно Уголовному кодексу РФ мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием, уголовно-наказуемое 
преступление, отвечать за которое придется в соответствии со статьями 
159-159.6 УК РФ [2].  
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Единственной целью преступника является получение доступа к 
финансам или имуществу потерпевшего. Среди мошенников не редко 
встречаются специалисты психологии, экономике, и др. Мошенничество 
отличается от кражи способом его совершения [3]. Рассмотрим основные 
из них:  

1. Сознательное введение жертвы в заблуждение путем 
использования ложных сведений, которое можно разделить на [4]: 

 – активный обман, то есть намеренное использование заведомо 
ложной информации злоумышленником для достижения своих корыстных 
целей. 

– пассивный обман, суть которого заключается в утаивании 
преступником информации об обстоятельствах, которые необходимо было 
сообщить объекту обмана [5]. 

2. Использование доверительных отношений с объектом совершения 
преступления. В результате общения потерпевший сам добровольно 
передает преступнику деньги или имущество (либо право на него), 
полагая, что тот не имеет корыстных целей или имеет на него законное 
право.  

Конечно, современный человек уже знает большинство методов 
работы злоумышленников. Большая часть трудоспособного населения 
страны является уверенным пользователем персонального компьютера. 
Многим не составляет труда устанавливать антивирус и правильно его 
обновлять. Установка надежного пароля – это основа работы в сети 
интернет. Платёжные карты имеют, определённый стандарт и используют 
в качестве носителя данных магнитную полосу и чип. Разработаны онлайн 
приложения, в которых можно заблокировать карту в случае потери или 
распространения информации о счете. Большинство Российских 
компаний, предоставляющий телекоммуникационные услуги сообщают 
владельцу телефона о нежелательном звонке (спам). Однако, 
кибермошенничество не стоит на месте, а развивается так же быстро, как 
и информационные технологии. Изобретаются все новые способы 
психологического воздействия и манипуляции [6]. Сегодня мошенники 
считаются элитой криминального мира [4]: они хитры, умны и 
изобретательны. Как следствие подходы к защите имуществ должны быть 
гораздо более профессиональными [7-9]. Развитие искусственного 
интеллекта в информационном пространстве открывает новые горизонты 
возможностей не только для мировых компаний, но и для 
злоумышленников, в связи с чем необходимо повысить требования к 
средствам киберзащиты. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что единственым 
быстрым способом защиты населения от нового метода мошеничества 
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является своевреммая информированность населения. Для этого 
необходимо привлекать СМИ, телевидение и социальные сети. 
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В сложившейся, сегодня, ситуации с огромной скоростью растет 

процентная доля фишинговых атак [1]. Люди получают разработанные до 
мелочей фишинговые сообщения, которые заставляют человека вводить 
свои конфиденциальные данные. Помимо запрашивания личных данных, 
фишинговые сообщения могут содержать программные обеспечения, 
которые могут нанести непоправимый вред компьютеру [2]. 

Фишинг является самым распространенным типом атаки [3]. Он 
создает для злоумышленников пункт для проникновения в корпоративную 
сеть. Из исследований Check Point следует, что среди более 10 тыс. 
организаций по всему миру, в 84% случаев (за 12 месяцев) был скачан как 
минимум один зараженный документ [4]. Так как злоумышленнику легко 
может получить представление о компании и его сотрудниках на сайте 
организации он может написать письмо (например, на электронную 
почту), которое заставит работника распаковать вредоносное программное 
обеспечение и тем самым инициировать атаку на организацию [2]. 
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Цель у злоумышленников может быть разная, для достижения 
которой он могут: получить список сотрудников с сайта организации; 
получить список сотрудников с помощью социотехнических техник 
(звонок/обращение на e-mail); получить данные о фамилии, имени и 
отчеству сотрудника (чаще размещены на сайте); найти страницу в 
социальной сети. Далее осуществляется анализ/сбор данных об их 
должностных обязанностях и зонах ответственности в компании, поиск 
точки входа для осуществления атаки. После составляется сценарий 
фишинговой атаки. 

На этапе составлении сценария атаки всегда продумываются приемы 
манипулирования человеком и социотехнические методы. 
Атака подходами социальной инженерии обходит аналитический разум 
объекта и действует на эмоциональном уровне. Поэтому подходы 
социальной инженерии чаще более успешны для мошенников. Высокий 
интеллект человека не препятствует обману, поскольку методы 
социальной инженерии нацелены на глубинные страхи, рефлексы и др. 
Жертву перегружают информацией, чтобы блок критического восприятия 
не мешал атаке. Все это похоже на атаку ключевых узлов нейросети. 

Самым распространенным приемом социальной инженерии является 
создание дефицита времени. Это событие, изложенное так эмоционально, 
что объект мошенничества должен среагировать незамедлительно. При 
возникновении «экстренной» ситуациях нет времени советоваться и 
проверять поступившую информацию, в итоге потерпевший начинает 
действовать на эмоциях помочь, стремления получить признание, решить 
сложившуюся проблему как можно скорее.  

Во ряде организаций проводятся обучения по повышению 
грамотности к социотехническим атакам [5]. Несомненно, технические 
средства защиты (фильтрация и анализ почтового трафика, ограничение 
программной среды и др.) более эффективны, однако они очень быстро 
устаревают, так как мошенники находят все новые способы атаки, таким 
образов техническая защита не может защитить на 100% о все новых угроз. 
Периодическое обучение являются важной составляющей работы с 
сотрудниками. Практика же показывает, что работники лучше учатся на 
собственных ошибках, поэтому считаем, что система обучения сотрудника 
защите от фишинг-атак должна выглядит так: подготовка шаблонов писем 
и сценария; рассылка разработанных фишинг писем работникам; 
перенаправление отреагировавших на страницу с предупреждением. 
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SIEM системы (управление событиями и информацией о 
безопасности) работают по принципу накопления в себе всех данных от 
других средств защиты (логи). Одной из главных целей таких систем 
является быстрый поиск нужной информации в логах и их долгое 
хранение. SIEM состоит из двух функциональных блоков безопасности, 
таких как: SEM система – управление событиями безопасности, основной 
целью которой является мониторинг событий безопасности; SIM система 
– управление информацией о безопасности, основной целью этой системы 
является максимально долгое хранение логов и их анализ.  

SIEM системы помогают специалистам в выявлении нарушений 
политик безопасности еще на ранних стадиях или провести оценку 
защищенности информационных систем, благодаря чему рассчитают 
риски и минимизируют ущерб. Основными задачами SIEM систем 
являются: мониторинг поступающих сигналов тревоги в реальном 
времени; обработка и анализ полученных данных; выявление связей между 
полученными данными и анализ отклонений от нормы работы 
контролируемых SIEMом систем; оповещение о найденных инцидентах 
специалистов. 

SIEM системы нужны тогда, когда в компании: много источников 
данных; много систем информационной безопасности; географически 
распределенная структура; есть требования регуляторов. У системы есть 
определенный алгоритм работы, который состоит из: 

1. Сбор событий из различных источников  
2. Приведение разнородных данных к общему виду 
3. Анализ данных и выявление угроз 
4. Фиксация инцидентов и оповещения в реальном времени 
В России рынок SIEM-систем продолжает развиваться. За прошедшие 

несколько лет замечен существенный рост популярности российский 
продуктов на рынке. Раньше импортозамещение было делом выбора 
компании, а с введением новых санкций, западные производители SIEM-
систем стали уходить с российского рынка, и проблема импортозамещения 
стала еще более актуальной, чем раньше. Для сферы информационной 
безопасности данные события являются особо чувствительны. 
Возможности и количество угроз растет, риск от которых может повлечь 
огромный ущерб, в то время как защита нужна здесь и сейчас. Также с 
учетом обрабатываемой информации стал важен факт надежности и 
доверенности к программному обеспечению и оборудованию, 
установленному в компании. Использование российского программного 
обеспечения и оборудования стало единственным вариантом для 
внедрения или поддержки SIEM-систем в российских компаниях, для 
полноценного доступа к возможности реагирования на инциденты 
информационной безопасности.  
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Доля иностранного рынка SIEM-систем составляла около 60 
процентов и после их ухода, спрос на отечественные SIEM-системы вырос 
в разы. После ухода множество компаний резко остались с растущим 
числом угроз, ведь раньше времени отключили еще оплаченные лицензии, 
техническая поддержка перестала работать вовсе. И помочь им решили 
российские разработчики, такие как SearchInform. Это разработчики SIEM 
и DLP-систем, а также программного обеспечения для контроля 
сотрудников. Компания СерчИнформ провела акцию, предлагая 
компаниям бесплатно при оплате годовой техподдержки заменить 
иностранные лицензии SIEM-систем на их собственную. Они хотят 
оперативно оказать помощь компаниям в скорейшем импортозамещении в 
нынешних условиях давления санкций на рынок российского ИБ сегмента. 

Одним из самых положительных качеств СерчИнформ SIEM является 
простота настройки, этим может заниматься любой ИБ-специалист. Это 
стало возможно благодаря встроенным готовым политикам безопасности, 
упрощению подключения источников, а также простой и понятный 
интерфейс. После установки и настройки системы, не требуется 
привлечение высококвалифицированных специалистов.  

Подключение СерчИнформ SIEM может занимать от 6 часов до 8 
дней. Первым делом подключением и запуском занимается сама команда 
СерчИнформ и IT или ИБ отдел заказчика. Затем происходит самый 
сложный момент подключения системы – внедрение источников событий. 
После подключения SIEM СерчИнформ оказывает техническую 
поддержку, а всё программное обеспечение обновляется регулярно. 
Функционал системы расширяется с каждым днем. Первым этапом 
подключения является обследование инфраструктуры и инвентаризации. 
Во втором этапе формируется рекомендации по подготовке к 
подключению продукта. Только на третьем этапе начинается установка и 
подстройка SIEM-системы. На четвертом этапе проходит полная 
настройка и подключение источников событий. 

СерчИнформ SIEM выполняет требования: приказы ФСТЭК России 
от 14 марта 2014 г. №31, ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17, 
ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. №21, ФСТЭК России от 15 февраля 
2017 г. №27; ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ О персональных данных.  

Архитектура СерчИнформ SIEM устроена путем попадания 
информации из источников событий на SIEM сервер. Он отвечает за 
корреляцию, обработку, формирование инцидентов и реагирование на них. 
Коннектора в системе отвечают за анализ и сбор событий. Список правил 
и коннекторов расширяется с каждым обновлением. События 
сопоставляются с их инициаторами с помощью компонента СерчИнформ 
DataCentr, а он получается информацию о компьютерах и пользователях 
синхронизируя с ActiveDirectory. 
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У СерчИнформ SIEM есть возможность интеграции с другими 
системами для более комплексной защиты компании от угроз. 
СерчИнформ обладает еще одним продуктом для защиты данных – DLP-
систему. DLP решает задачи по защите конфиденциальной информации, 
выявлению мошенничества, прогнозирование рисков, контролирование 
продуктивности сотрудников, принятие управленческих решений на 
основе отчетов. Интеграция происходит на нескольких уровнях. Первый 
уровень интеграции – DLP скидывает все собранные данные на сервер 
SIEM. Второй уровень интеграции – SIEM напрямую подключается к 
базам данных определенного контроллера DLP и берет информацию 
оттуда. 
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Аннотация: В статье кратко описывается структура 

информационных технологий в экономике и рассматриваются методики 
оценки эффективности информационных систем. 
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В наше время информационные технологии становятся неотъемлемой 

частью современной жизни. В экономике информационные технологии все 
более теснее взаимодействуют с производственными и управленческими 
процессами компаний. Одной из главных составляющих бизнеса является 
наличие комплексной информационной системы на предприятии. 

Несмотря на высокий спрос информационных систем 
и информационных технологий на предприятиях, стоит сказать, что 
использование автоматизированных информационных решений – это 
процесс очень долгий и дорогостоящий, и заставляет организацию 
мобилизовать финансовые, кадровые ресурсы. Вследствие этого, можно 
увидеть огромное количество не самых удачных внедрений 
автоматизированных систем, которые в будущем привели к большим 
потерям и разочарованию руководства в идее внедрения информационных 
систем.  
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Рис. 1. Основные проблемы внедрения информационных технологий на предприятии 

 
Оценка эффективности информационных систем крайне важна при 

осуществлении больших проектов построении интегрированных 
информационных систем, и создания системной архитектуры 
предприятия. Следует помнить, что, если в компании есть 
информационные системы и создана информационная инфраструктура, 
экономические показатели не меняются, важна, верно, реализованное 
использование этих систем. Основным показателем успеха осуществления 
программы создания информационной системы выступает критерий 
сработанности между начальством предприятия и начальством 
информационной службы, правильный выбор системы и качественное 
современное управление информационными ресурсами и обеспечение 
сервисов технологий в информационной сфере.  

Новейшие технологии в информационной сфере – это комплекс форм, 
методов и ресурсов автоматизированного информационного характера в 
различных сферах, будь то экономика или управление организацией. 
Технологии информационные и коммуникационные считаются основой 
новейших технологий в сфере IT. ИКТ связывают распространение 
продуктов сферы информации и услуг для экономики (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные методики использования вычислительной техники 

 
Экономическую информационную систему можно описать как любая 

информация, входящая в состав экономических показателей предприятия. 
Экономическая информационная система принимает участие в процессах 
сбора, хранения, обработки информации и многое другое, связанное с 
взаимодействием экономической информации предприятия. 

 Существует несколько основных задач экономической 
информационной системы, которые можно увидеть в таблице 1. 

 
Табл. 1. Основные задачи ЭИС 

задачи, связанные с управлением бизнеса 

задачи, связанные с поддержкой и развитием бизнес-приложений 

задачи, связанные с развитием и обслуживанием инфраструктуры  

 
Эффективность – это комплексная оценка системы, отражающая 

степень соответствия системы потребностям и интересам заказчиков, и 
иным лицам, которые заинтересованы в этом. 

Заинтересованные лица при внедрении информационных систем (рис. 
3): 

 

 
Рис.3.Взаимосвязь заинтересованных лиц при внедрении информационных систем 

 
– заказчик – человек, который представляет интересы предприятия 
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– инвестор – человек, который заинтересован в максимальной 
прибыли 

– разработчик – специалист, который заинтересован в рентабельности 
собственного производства. 

Финансовых методов оценки эффективности информационных 
технологий достаточно много, но чаще всего используются методы оценки 
эффективности ИТ, основанные на принципе дисконтирования: 

– NPV (Net present value) – чистая дисконтированная стоимость 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = �
ДП

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡
−�

𝑈𝑈
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑚𝑚

𝑡𝑡=1

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

где r – ставка дисконтирования, t, n – период за который учитывается 
денежный поток, ДП – денежный поток, U – первоначальные инвестиции. 

– IRR (Internal rate of return) – внутренняянормадоходности 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑟𝑟1 +
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟1

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟1 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟2
∗ (𝑟𝑟2 − 𝑟𝑟1) 

где 𝑟𝑟1– значение ставки дисконтирования, при котором 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟1 > 0; 𝑟𝑟2– 
значение ставки дисконтирования, при котором 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟2< 0. 

– PBP – окупаемость инвестиций 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁 = 𝑀𝑀 −
∑ ДП𝑀𝑀
𝑡𝑡=0

ДП𝑀𝑀+1
 

где M – продолжительность реализации проекта, ∑ ДП𝑀𝑀
𝑡𝑡=0  – 

накопленное сальдо денежных потоков на шаге до окупаемости, ДП𝑀𝑀+1 – 
денежный поток шага расчетного периода, в течении которого происходит 
момент окупаемости. 

Итак, для того чтобы правильно оценить эффективность 
информационных технологий нужно произвести несколько важнейших 
шагов, рассмотрим их подробнее: 

– определение действительно полезных результатов деятельности 
предприятия; 

– обозначение ограничений на время получения действительно 
полезных результатов, ограничения установить на финансовые, кадровые 
и иные сферы деятельности предприятия; 

– определение соответствия желаемых и действительных результатов; 
– выбор варианта ИТ-решения, который позволит предоставить 

эффективные результаты с минимальным расходованием ресурсов 
предприятия. 
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ДАРКНЕТ КАК УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

DARKNETASATHREATTOINFORMATIONSECURITY 
 

Аннотация: Даркнет – это глобальная угроза информационной 
безопасности, которая скрывает и упрощает многообразные формы 
криминальной активности, гарантируя преступникам анонимность, 
существенно снижая потенциал раскрываемости отдельных преступлений. 
Необходимы объединенные усилия для противостояния угроз, 
обусловленных Даркнет. 

Abstract: The darknet is a global threat to information security that hides 
and simplifies various forms of criminal activity, guaranteeing anonymity to 
criminals, significantly reducing the potential for individual crimes to be solved. 
Joint efforts are needed to counter the threats exposed by the Darknet. 
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Для начала следует отметить, что конфигурация сети Интернет имеет 

три различные по своим функциям части: 
1. Непосредственно сам Интернет. Информация в нем общедоступна, 

файлы находятся в открытом доступе, доступ к которым возможно 
получить через стандартные вэб-браузеры. 

2. Глубокая сеть содержит ресурсы, которые нельзя найти с помощью 
обычного браузера, то есть являются неиндексируемыми. 

3. Теневая сеть или даркнет. Это отдельная надстройка над видимой 
частью сети Интернет, использующая особые правила шифрования и 
маршрутизации посредством специальных доменов и прокси серверов. 

Архитектура теневых сетей, технологии маршрутизации и 
шифрования позволяют скрыть персональные данные (т.е. сохранить 
анонимность), препятствовать контролю над передачей данных и слежке 
за пользователями [5]. 

Самой известной анонимной сетью на сегодняшний момент является 
Tor, в основе которого лежит принцип луковой маршрутизации по 
принципу многоуровневого шифрования. В эту сеть невозможно попасть с 
помощью обычного браузера, так как скрытые службы доступны только 
при использовании Tor-клиента. 

Как происходит луковая маршрутизация? На первом этапе 
шифруются данные пользователя таким образом, чтобы их можно было 
расшифровать только на выходном узле. 

Затем маршрутизатор в начале передачи информации выбирает 
случайное число промежуточных маршрутизаторов и генерирует 
сообщения, шифруя их симметричным ключом и указывая для каждого 
маршрутизатора, какой маршрутизатор будет следующим на пути [3]. В 
итоге конечное сообщение имеет несколько частей, предназначенных для 
конктретных маршрутизаторов.  

Прокси серверы же используют протокол SOCKS, который не 
позволяет маршрутизаторам расшифровать пакеты целиком и 
анализировать уже полученные данные трафика.  

Представленный алгоритм повторяется несколько раз, пока в 
конечном итоге сообщение не достигнет своего адресата при сохранении 
анонимности и высокой степени защищенности.  

Анонимность и высокий уровень безопасности в Darknet привлек 
большое количество лиц, ведущих незаконную деятельность, поскольку 
возможности анонимных сетей позволяют им укрываться от 
преследования законом [5]. 
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Таким образом в настоящее время сформировалось полноценное 
киберпреступное сообщество, образовавшее в Даркнете целую площадку 
для обмена информации и совершения киберпреступлений. 

Даркнет представляет глобальную угрозу безопасности, он скрывает 
и упрощает многообразные формы криминальной активности, гарантируя 
преступникам анонимность, существенно снижая потенциал 
раскрываемости отдельных преступлений [4]. 

По оценкам Организации Объединенных Наций, 80 процентов из всех 
кибератак приходится на высокоорганизованные и ультрасовременные 
преступные группировки. На сегодняшний день это одна из крупнейших 
нелегальных экономик в мире, превышающая 445 миллиардов долларов.  

Темная сеть – это место, где они проводят свое время. Здесь они 
продают свое программное обеспечение для атак и делятся информацией 
о новых методах атаки. Там можно купить все: от атаки базового уровня 
до гораздо более продвинутой версии. [1]. Во многих случаях существуют 
даже различные уровни обслуживания. Там можно купить атаки, которые 
поставляются с гарантией возврата денег, если покупатель не добьется 
успеха. Теперь эти рынки похожи на любой знакомый нам онлайн магазин. 
Мы видим продукты, цены, рейтинги и обзоры. Конечно, если мы 
собираемся купить атаку, мы купим у авторитетного хакера с хорошими 
рейтингами. 

В связи с принятием ряда ограничений на посещение определенных 
интернет-ресурсов на территории Российской Федерации, ожидается 
резкое повышение числа пользователей Даркнета, поскольку поиск обхода 
этих ограничений рано или поздно приведет пользователей в темную сеть. 
Это может не только увеличить число граждан, втянутых в 
киберпреступность, но и увеличить денежный оборот в криминальной 
среде, что, в свою очередь, позволит получить преступникам 
дополнительное финансирование для разработки новых видов атак [2]. 

Так как же это остановить? Мы не сможем определить, кто несет 
ответственность, потому что они работают анонимно и вне досягаемости 
закона. Мы не сможем преследовать постоянно растущее число 
преступников.  

Предлагается новый подход, и этот подход должен быть сосредоточен 
на идее, что мы должны сделать такие отношения невыгодными. 

И чтобы дать представление о том, как это может работать, сравним 
их с антивирусными базами. Это знание того, кто заражен и как 
распространяется вирус. Сейчас все производители антивирусных систем 
реагируют открыто и быстро, пополняя вирусные базы и распространяя эти 
базы между собой. Это коллективные усилия, направленные на то, чтобы 
остановить распространение и сообщить всем производителям, как 
распознать и устранить вирус. 
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К сожалению, это совсем не то, что мы видим в ответ на прочие виды 
кибератак. Организации гораздо чаще хранят информацию об этой атаке 
при себе, потому что они беспокоятся о конкурентных преимуществах, 
судебных разбирательствах и их регулировании. Необходимо эффективно 
распространить данные не только о вирусах, но и методах кибератак, 
заставить все эти организации открыться и поделиться тем, что есть в их 
личном арсенале информации. 

Каждая организация, подвергшаяся атаке, сообщает другим 
организациям, как преступники намерены причинить вред гораздо раньше, 
чем произойдет атака по похожему сценарию. Таким образом это не 
позволит применять одни и те шаблоны атак, и программное обеспечение 
к разным предприятиям, нарушая тем самым криминальную рыночную 
систему в Даркнете. Но для этого требуется первопроходец – кто-то, кто 
изменил бы мышление в индустрии безопасности в целом. 
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Аннотация: Значительное увеличение количества интернет-

магазинов привело к росту финансовых транзакций с использованием 
банковских карт, что привело к необходимости соблюдать, по крайней 
мере минимальные правила информационной безованости в отношении 
банковских карт и электронных кошельков. Возникла потребность в 
использовании безопасных электронных платежных средств.  

Abstract: A significant increase in the number of online stores has led to 
an increase in financial transactions using bank cards, which has led to the need 
to comply with at least minimum information security rules regarding bank 
cards and electronic wallets. There is a need to use secure electronic means of 
payment. 
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Через Интернет стали предоставляться множество разнообразных 

платных услуг. Стремительное развитие сети Интернет привело к 
появлению огромного количества интернет – магазинов и других 
проектов, которые оказывают услуги пользователю. Отсюда встал 
вопрос, как оплачивать эти товары и услуги. Как наиболее простое и 
удобное средство были предложены цифровые (электронные) деньги – 
это электронное платёжное средство, представленное в электронном 
виде. 

Карта является простым и эффективным инструментом для 
отслеживания расходов. Банкиры предоставляют клиенту возможность 
отслеживать свои расходы в специальном приложении. Итак, всего за 
несколько лет бесконтактные платежные карты приобрели большую 
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популярность. Банковская карта предоставляет доступ к другим 
интересным возможностям. Вы можете привязать карту к сервисным 
приложениям, которые вы регулярно используете. Автоматизация 
рутинных платежных операций – это не просто удобный сервис, но и 
гарантия того, что вы не останетесь без мобильной связи или интернета в 
самый неподходящий момент. 

Наличие денег – это всегда риск их потерять. Мошенники были, есть 
и будут. Они разрабатывают свои собственные подходы для каждой 
возрастной группы. Как говорят эксперты по информационной 
безопасности, доля так называемой социальной инженерии в 
мошенничестве достигает 90%. Мошенники находят слова, чтобы 
убедить потенциальную жертву расстаться с деньгами, при этом они не 
всегда используют дорогие технические устройства, иногда только 
телефон, и в этом их опасность. Поэтому важно понимать и применять на 
практике простые правила, которые помогут любому гражданину, 
независимо от возраста и образования, сэкономить свои деньги. 
Несколько правил защиты банковских карт от мошенников: 

– никогда не отдавайте свою карточку даже на некоторое время; 
– не храните PIN-код вместе с картой, а тем более не записывайте 

его на карту. Это единственный способ защитить деньги, если карта 
физически украдена; 

– ни в коем случае нельзя ни с кем делиться трехзначным кодом на 
обратной стороне карты, а также секретными кодами, которые приходят на 
телефон при совершении покупок. Если эти данные попадут в чужие руки, 
то злоумышленники смогут совершать покупки от вашего имени; 

– если карта утеряна, вам нужно немедленно позвонить в банк и 
заблокировать её; 

– если вам звонят по телефону якобы из службы безопасности банка 
или просят назвать номер карты, трехзначный код на обороте или код 
подтверждения по SMS, это мошенники, не продолжайте такой разговор, 
просто повесьте трубку. 

Если с вашей банковской картой действительно произошёл 
несчастный случай, то вам нужно немедленно сообщить в банк, где карта 
будет заблокирована, и через некоторое время вам выдадут новую. 

Гораздо меньшую долю в обороте платежей физических лиц 
занимают электронные деньги в электронных кошельках. Они 
представляют собой разновидность безналичных денег, которые 
находятся на банковском счёте. Сфера применения электронных денег – 
это взаиморасчёты между физическими лицами или между физическими 
лицами и организациями. С помощью электронного кошелька вы можете 
отправлять и получать денежные переводы, оплачивать товары и услуги, 
при этом не используя ни наличные, ни банковские счета. 
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В принципе, можно обойтись и без электронного кошелька, но 
электронные деньги имеют ряд преимуществ. 

Во-первых, это простота перевода. Чтобы воспользоваться 
электронным кошельком, вам не нужно открывать банковский счёт. 

Во-вторых, безопасность. Вы можете создать кошелёк для 
специальных платежей в Интернете и положить на него необходимую 
сумму прямо перед переводом продавцу. Это гораздо безопаснее, чем 
платить зарплатной картой или кредитной картой с большим лимитом. 
Вам не нужно будет указывать номер своей карты, срок её действия или 
секретный код, а это значит, что даже если вы попадёте на фишинговый 
сайт, мошенники не смогут получить доступ к вашему банковскому 
счету, на котором хранятся наиболее значительные суммы. 

Важно помнить, что деньги в электронный кошелёк нельзя вносить, 
проценты на баланс электронных денег не начисляются, электронные 
деньги не подлежат страхованию государственной системой страхования 
вкладов, то есть государство не гарантирует возврат этих средств в случае 
отзыва лицензии из кредитной организации, как в случае с деньгами, 
хранящимися на банковских счетах. Кроме того, следует учитывать, что 
в России законно открывать и обслуживать электронные кошельки 
только оператором электронных средств, включенных в реестр Банка 
России. Банк России опубликовал список компаний с выявленными 
признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. Такие 
компании не имеют статуса финансовой организации и не 
контролируются Банком России, а значит, на них не распространяются 
требования законов и права граждан при обращении в эти организации 
могут быть серьезно нарушены вплоть до потери имущества. Например, 
такие компании могут воспользоваться интересами граждан на фондовом 
рынке, их неосведомленностью и предложить им инвестиции в 
псевдоинвестиционные компании, криптовалюты, токены. Если вам 
предлагают инвестировать в, какие– то активы, предварительно переведя 
деньги через криптовалюту, то это делается по одной причине – чтобы у 
вас не было шанса вернуть деньги позже. 

Как показывает беспристрастная статистика, в 89% случаев потеря 
денег происходит не из-за технических неполадок или целенаправленных 
атак хакеров, а просто из-за невнимательности или доверчивости самих 
граждан. Более того, мошенникам абсолютно безразличен возраст 
клиента, с их помощью даже дети могут потерять деньги из своей 
копилки, поверив в сказку о золотых горах. Именно поэтому нужно 
придерживаться правила: на счёте должно быть столько денег, сколько 
стоит покупка. 

За последние несколько лет электронные деньги успешно прижились 
на российском рынке. На базе западных систем электронных денег созданы 
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многочисленные аналоги, которые уже продуманы и опробованы в 
эксплуатации.  

Таким образом, электронные деньги могут обеспечить следующие 
преимущества: скорость и простота использования, большую 
безопасность, более низкие комиссии за транзакции, новые возможности 
для бизнеса с переносом экономической деятельности в Интернет. Однако 
проблемой внедрения и функционирования электронных денег в России 
является отсутствие четкого масштабного регулирования и правил 
операций с ними. Кроме того, существует проблема обеспечения высокого 
уровня безопасности функционирования электронных денег, а именно 
проблема мошенничества с электронными деньгами. 

Полный переход на электронные деньги в ближайшем будущем 
невозможен. Однако вполне вероятно, что со временем электронные 
деньги станут если не доминирующим платежным средством, то одной из 
разновидностей денежной формы (монеты, банкноты, безналичные деньги 
и электронные деньги). Судьба электронных денег – вопрос времени. 
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Основная цель бизнеса извлечение прибыли и успешное 

функционирование организации, для этого необходимо грамотно 
распоряжаться своими активами. Правильное распределение активов – 
залог успеха при построении бизнеса. Раньше, как правило, затраты на 
защиту информации ложись на затраты ИТ-подразделения, и функции по 
защите информации, выполняло также ИТ-подразделения, в современных 
реалиях многие компании от этого уходят [1]. ИТ и ИБ затраты 
разделяются, также, как и ответственные подразделения, безусловно, 
между ИТ и ИБ выстраиваются связи, которые помогают совместно 
функционировать процессам внутри организации.  

ИТ затраты бизнес научился воспринимать уже давно, т.к. ИТ затраты 
направлены на оптимизацию или автоматизацию того или иного процесса 
или в принципе ИТ-деятельность является основной деятельностью 
компании, именно поэтому бизнес готов выделять средства для развития 
ИТ, но не всегда готов выделять средства на защиту информации, т.к. не 
понимает практической значимости информационной безопасности. Такой 
подход приносит с собой много проблем. Например, из-за недостатка 
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финансирования защиты информации организация может быть 
подвергнута атакам со стороны злоумышленников, которые по итогу 
приведут к серьёзным последствиям для организации, при этом, такого 
можно было бы избежать, если бы бизнес прислушивался к ИБ.  

Безусловно, защита информации требует крупных бюджетов, и не 
каждый, бизнес способен себе позволить достойную систему защиты 
информации. Поэтому существует такое понятие как экономика защиты 
информации. Экономику защиты информации можно охарактеризовать 
как внутренний процесс в организации, цель которого определить какие 
затраты и почему допустимы для защиты информации, а какие нет. Защита 
информации определяется, как состояние информации, в котором не 
нарушаются три основных свойства информации – конфиденциальность, 
доступность и целостность [2]. Не всегда целесообразно выстраивать 
дорогую систему защиты информации, для защиты активов, которые несут 
в себе куда меньше ценности.  

При расчёте целесообразности выделения средств на 
информационную безопасность следует учитывать следующие факторы: 

– стоимость защищаемой информации; 
– возможные последствия от утери информации; 
– штрафные санкции со стороны регуляторов, за нарушения 

законодательства; 
– деятельность организации; 
– дальнейшие планы по развитию организации; 
– наличие кадров для построения информационной безопасности в 

организации.  
Исходя из вышеописанного, при построении системы защиты 

информации, прежде всего следует учитывать целесообразность 
построения данной системы. Например, если организация не сильно 
завязана на ИТ-процессах, и стоимость защиты информации существенно 
превышает стоимость ущерба, который может быть причинён организации 
в следствии каких-либо противоправных действий с точки зрения 
информационной безопасности, то экономическая целесообразность 
построения системы защиты информации отсутствует, и скорее всего её 
даже не выстраивать. Также, существует обратные пример, когда 
организация сильно завязана на ИТ-процессы, информационные активы 
представляют большую значимость для организации, а организация не 
хочет выделять средства на защиту информации. В таком, случае 
необходимо показать экономическую целесообразность защиты 
информации. То есть, доказать, что лучше потратить средства на защиту 
информации, так как в случае противоправных действий с точки зрения 
информационной безопасности, ущерб для организации будет 
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существенно выше, чем затраты на построение ИБ, которая сможет 
исключить такие события.  
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В информационном виртуальном мире возник новый подвид 

человека, которого стали называть человек цифровой. Словосочетание 
«цифровая реальность» стремительно ворвалось в обиход человека, 
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употребляют его все чаще и это становится модно, стильно, современно. 
Без простейшего компьютера, ноутбука, смартфона и прочих цифровых 
устройств уже многое немыслимо, в том числе и бытовое существование 
современного человека. Гаджеты стали обычным предметом современной 
жизни, услуги сотовой связи и функциональных возможностей с интернет 
ресурсами расширяются, «оцифровывание» нашей жизни продолжается. 
Человек в современном цифровом пространстве отличается от человека, 
жившего лет 30 назад. Эти изменения видны не только на взрослых людях, 
но и на юных жителях нашей планеты. Со стороны кажется, что для 
молодого поколения виртуальный и реальный миры равноценны. Они не 
видят различий между мирами и с легкостью переходят из одного в другой 
[1]. В современной среде телефон стал показателем статусности и 
престижности его владельца. Но какое же воздействие оказывают на 
здоровье, мировоззрение и развитие интеллекта цифровые устройства? 

Постоянное использование телефонов ведет к формированию особого 
типа восприятия. Например, учащиеся, используя гаджеты в учебных 
заведениях, привыкают воспринимать визуальную и слуховую 
информацию в усечённом объёме, ограниченную экраном дисплея 
мобильного телефона [2]. В дальнейшем эта привычка приводит к 
проблемам с восприятием и пониманием смыслов текстов печатной 
информации.  

В век цифровой реальности гаджеты стали неотъемлемой частью 
жизни человека. Люди всё свое свободное время проводят в Интернете, за 
решением любой жизненной проблемы обращаются к цифровым 
устройствам. Поглощая время, необходимое на саморазвитие, прогулки с 
друзьями, занятия спортом, у человека появляется психологическая 
зависимость. 

На почве высоких темпов развития информационных технологий, 
есть вероятность возникновения «мёртвой эпохи» для последующих 
поколений: о ней останется гораздо меньше документов, 
свидетельствующих об её существовании. Например, электронные 
носители, на которых мы часто храним информацию, не так долговечны 
как бумага, потому что часто подвергаются вирусам. 

Следует отметить, что цифровые устройства имеют, как негативные, 
так и положительные стороны. Часто в жизни человека возникает 
потребность срочного поиска информации, в Интернете он может найти 
необходимые данные в течение нескольких минут. Фото и видео 
позволяют быстро фиксировать и обрабатывать информацию, используя её 
потом в творческой работе [3]. Так, мобильный телефон открывает 
огромный простор для креативного самовыражения. 

Таким образом, потребление человека в цифровом обществе 
представляет собой процесс, подразумевающий определенный стандарт 
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образа жизни, потребления информационных благ, исключающий 
культурное развитие, и лишает его духовности и живого общения [4]. 
Цифровая реальность – это бездуховная цивилизация, это новые ценности, 
принципы этики, поведенческие практики, которые коренным образом 
меняет человека. Поскольку «оцифровывание» будет продолжаться, 
необходимо знать меру использования информационных технологий и не 
забывать, что мы живем в реальном мире, а не в виртуальном, поэтому 
важно поддерживать живую связь с близкими людьми и наслаждаться 
реальной жизнью. 

 
Список использованных источников и литературы: 

1. Галиуллина Э.Р., Зарипова Р.С. Цифровые игры как способ 
обучения // Учёные записки ИСГЗ. 2019. Т.17. №1. С.126-129. 

2. Галиуллина Э.Р., Шакиров А.А., Зарипова Р.С. Проблема 
возрастного цифрового разрыва современности // Russian Journal of 
Education and Psychology. 2019. Т.10. № 4. С. 25-29. 

3. Зарипова Р.С., Бикеева Н.Г. Исследование влияния 
информационных технологий на формирование ценностных ориентаций 
современных студентов // Современные исследования социальных 
проблем. 2018. Т. 9. № 7-2. С. 110-113. 

4. ПырноваО.А., ЗариповаР.С. Интернеткаксредствообучения // 
International Journal of Advanced Studies in Education and Sociology. 2018. № 
2. С. 41-44. 
 
УДК 004 

О.Ю. Силкина  
Казанский государственный энергетический 

университет, Казань, Россия 
 

Научный руководитель: 
Р.С. Зарипова 

Казанский государственный энергетический 
университет, Казань, Россия 

 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУГОРОДНИХ 

ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
DIGITALISATION OF THE ORGANISATION OF INTERCITY 

PASSENGER ROAD TRANSPORT 

Аннотация: Статья посвящена анализу организации междугородних 
пассажирских автомобильных перевозок. Рассматриваются основные 



  228 

проблемы и недостатки существующей системы, и предлагается решение 
существующих проблем с помощью цифровизации отрасли. 
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Автомобильные перевозки являются важным компонентом всей 

транспортной системы. Данный вид перевозок является распространённым 
видом транспортных перевозок и ведущей отраслью экономики. Также 
данный вид перевозок влияет на трудовой ритм всех отраслей экономики 
и на удовлетворённость людей в поездках и их производительности на 
рабочем месте [1]. 

Междугородние пассажирские автомобильные перевозки являются 
одним из важных видов автомобильных перевозок. Такой вид перевозок 
пользуется большим спросом на коротких и средних расстояниях. 
Благодаря ему обеспечивается пассажирская транспортная сеть, 
связывающая множество населённых пунктов [2]. 

В Российской Федерации автомобильные перевозки всегда 
пользовались спросом, что видно из таблицы 1 [3].  
 

Табл. 1. Структура пассажирооборота по видам транспорта  
по Российской Федерации, % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
железнодорожный 28,7 27,8 27,2 25,3 23,4 22,8 24,0 22,0 21,8 21,0 22,0 
воздушный 30,4 33,3 36,8 41,3 43,4 42,8 41,6 46,3 48,4 50,8 42,9 
автомобильный 29,1 27,6 25,0 23,0 22,9 23,9 23,9 22,0 20,6 19,3 24,8 
речной 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
городской 
электрический 

11,6 11,2 10,9 10,3 10,2 10,4 10,4 9,6 9,1 8,8 10,2 

 
Как и любые пассажирские перевозки, междугородние пассажирские 

автомобильные перевозки являются сферой услуг. Именно поэтому 
пассажиропоток во многом зависит от удовлетворения людей качеством 
оказанных услуг. То есть чувства безопасности и комфорта во время 
поездки, удобство салона, приветливость персонала, организация поездки 
(начиная покупкой билета и заканчивая выходом из автобуса в конечном 
пункте) и т.д. являются определяющими факторами пассажиропотока. 
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На настоящем этапе развития автомобильных перевозок существует 
ряд проблем, связанных со слабо развитой сетью автомобильных дорог и 
их невысокими эксплуатационными характеристиками, с сильной 
изношенностью и медленными темпами обновления автобусного парка [4]. 
Также существуют проблемы с организацией перевозок данного вида. Для 
выявления этих проблем следует рассмотреть модели существующей 
организации пассажирских перевозок. 

На рисунке 1 показаны действия пассажира при поездке на 
междугороднем пассажирском транспорте. 

 

 
Рис. 1. Действия пассажира 

 
Явными недостатками схемы действий пассажира являются: 1) 

необходимость приезжать на вокзал дважды (можно купить билет 
непосредственно перед выездом, однако в таком случае возрастает 
вероятность отсутствия билета в кассе); 2) необходимость ознакомления с 
существующими маршрутами и выбора подходящего (может вызывать 
трудности у пассажиров).  

Одним из способов устранения первого недостатка является 
бронирование билета по телефону. Однако этот способ также имеет ряд 
недостатков: отсутствие подтверждения брони у пассажира; 
необходимость ведения учёта забронированных билетов (который часто 
ведётся в бумажном виде); возможность утери данных. 
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В качестве решения этих проблем предлагается цифровизация данных 
процессов, т.е. создание информационно-цифровой платформы, 
программного обеспечения, позволяющего решать задачи организации 
междугородних пассажирских автомобильных перевозок [5]. 

Функциональные возможности программного обеспечения включают 
в себя следующее: 1. подбор подходящего маршрута на основе введённых 
начального и конечного пунктов и расчёт стоимости билета; 2. 
возможность покупки билета посредством сети Интернет; 3. возможность 
бронирования билета как самостоятельно пассажиром, так и через кассу с 
регистрацией брони в программе и выдачей номера брони пассажиру; 4. 
возможность получения информации о статусе конкретной перевозки 
(посадка, отправлен, прибыл и т.д.); 5. возможность получения отчёта по 
количеству проданных билетов; 6. ведение статистики поисков маршрутов 
и количества покупок билетов по каждому направлению с целью развития 
сети и объёма транспортных перевозок. 

Данное программное обеспечение направлено на повышение 
удобства пассажиров, пользующихся услугами междугородних 
пассажирских автомобильных перевозок. 

Внедрение программного обеспечения в организацию 
междугородних пассажирских автомобильных перевозок способствует 
повышению качества и эффективности перевозок, повышению удобства 
для пассажиров и снижения нагрузки на персонал автовокзалов. Также 
внедрение программного обеспечения способствует развитию сети 
междугородних пассажирских автомобильных перевозок, так как оно 
обеспечивает анализ запросов маршрутов пассажирами и их количество. 
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Аннотация: Информационное противоборство– явление не новое, 
его участниками, хотят они этого или нет, всегда являются люди. В статье 
рассмотрены цели информационных воин, возможное информационное 
оружие, вопрос обеспечения безопасности человека в таких условиях.  

Abstract: Information confrontation is not a new phenomenon, its 
participants, whether they like it or not, are always people. The article considers 
the goals of information warriors, possible information weapons, the issue of 
ensuring human security in such conditions. 
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Информационная война, кибервойна, информационное 

противоборство– это реалия современного мира, но упоминание об 
информационных войнах, встречается у Сунь Цзы в «Трактате о военном 
искусстве». Как свидетельствуют исследования зарубежных ученных, этот 
трактат был написан полководцем и стратегом в IV веке до н. э. 
(приблизительно 380-325 годы до н. э.). 

Итак, информационная война– целенаправленное воздействие на 
население определенной области с помощью специально подготовленной 
информации для создания выгодных для врага настроений среди людей. 
Также можно дать следующее определение– целенаправленное 
воздействие на людей, информацию, информационные ресурсы, 
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информационные процессы и системы противника для достижения 
информационного превосходства, ограждение своих людей и 
информационных активов от влияния врага такого же рода. 

После данных определений разберемся с целями информационных 
воин, перечислим на наш взгляд основные: 

- создание политической напряженности через манипулирование 
общественным сознанием; 

- раздор между людьми, (различные точки зрения – возникают 
конфликты внутри государства); 

- дискредитация существующего режима; 
- подрыв авторитета страны; 
- дальнейший физический ущерб; 
- дестабилизация психологического, морального состояния 

отдельного человека или группы людей. 
С помощью каких же средств возможно проведение информационных 

воин один из частых вопросов исследований. Общим словом это можно 
назвать– информационное оружие. Если мы говорим об воздействие на 
информацию, информационные ресурсы, информационные процессы и 
системы, прежде всего на ум приходят различные программно-аппаратные 
средства информационной безопасности– вредоносное программное 
обеспечение, вирусы, работа хакерских групп и т.д. 

Что же является информационным оружием против человека, 
задаются вопросом ученые. То, что названо выше, несомненно, так или 
иначе воздействует и на людей, но напрямую действуют: 

- информация в сети интернет; 
- публикации и общение в социальных сетях; 
- средства массовой информации– телевидение, радио, печатные 

издания; 
- распространенные противниками слухи среди общества. 
Список очень обобщенный, но можно сделать вывод, что против 

человека информационным оружием может являться практически любой 
источник информации. 

Как в условиях информационной войны человеку почувствовать себя 
безопаснее:  

Первое и самое главное– подходить ко всей информации вокруг с 
критической позиции, не паниковать, перепроверять источник несколько 
раз. Если тяжело воспринимать постоянный поток информации, 
появляется тревожность и стресс, то лучше ограничить информационный 
шум. 

Второе – защитить свои информационные активы: 
- на банковские приложения, социальные сети установить 

двухфакторную аутентификацию; 
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- при использовании сети интернет – пользоваться антивирусом, не 
открывать подозрительные письма на электронной почте и не переходить 
по неизвестным ссылкам; 

- если пользуетесь актуальными сейчас сервисами VPN, выбирать 
проверенный, потому что он может передавать ваши данные третьим 
лицам, среди которых могут быть злоумышленники; 

- скачать важную для вас информацию с различных источников, как 
мы знаем в период информационных воин возможна блокировка или сбои 
в работе сети интернет, и блокировка тех или иных ресурсов. 

Иными словами, необходимо соблюдать цифровую гигиену. 
Третье – оберегать от воздействия информационного оружия детей, 

подростков, старшее поколение. Возрастное нейролингвистическое 
программирование посредством масс-медиа – использование, как правило, 
телевидения для изменения сознания недостаточно социализированной 
части общества – детей и подростков. 

Четвертое– говорить только за себя и не вступать в споры с 
агрессивно настроенными людьми, не распространять информацию, если 
не уверенны в ее источнике. 

К сожалению, информационные войны могут вестись очень долго, и 
чтобы человек чувствовал себя безопаснее в этот период ему необходимо 
соблюдать четыре рекомендации, указанные выше. 

Таким образом, необходимо понимать, что информационные воины – 
это часть жизни современного мирового общества, именно поэтому 
необходимо адаптироваться к жизни в условиях современных 
информационных воин. Когда информации становится слишком много, а 
достоверность её определить чрезвычайно трудно – подвергайте любую 
информацию критической оценки, рассматривайте её с различных 
ракурсов и используйте современные технологии для получения 
информации. 
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Проблематика информационной безопасности включает и задачи 

противодействия методам информационной войны. IT-технологии и 
глобальные сети являются инструментом противоборства в 
международных отношениях, в т.ч. военных конфликтов. Информация, 
благодаря IT-технологиям и кибервойскам в составе вооруженных сил, 
может быть сконструирована и мгновенно и широко презентована целевым 
аудиториям, целенаправленно формируя нужную социально-
политическую повестку, контролируя и дезорганизуя противника. По 
своей сути информационно-психологическое воздействие стало оружием 
массового поражения, способным «обеспечить решающее стратегическое 
преимущество над потенциальным противником» [1].  

Всепроникающий характер информационных технологий и 
цифровых средств общения создал условия, в которых за формирование 
мировоззрения, политических взглядов, менталитета, идеалов и ценностей 
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миллиардов людей ответственны люди, управляющие этими технологиями 
и цифровой информационной средой. Три года назад политический 
советник министра обороны России А.М. Ильницкий констатировал: 
«против России развязывается масштабная гибридно-информационная 
война... Её инициатором выступают США. Атаки в этой войне идут на 
сознание людей, на духовные основы и символические области». [3] 
Информационная борьба за общественное сознание идет на многих 
уровнях: на глобальном уровне задача такой борьбы – формирование 
актуальной политической и экономической повестки в той смысловой 
плоскости, которая выгодна имеющим власть над цифровыми СМИ; на 
региональном уровне информационное и политическое воздействие 
формирует или дестабилизирует внутриполитическое положение в 
странах, дезориентирует и деморализует элиты, вооруженные силы, 
население, обеспечивая реализацию поставленных военных задач.  

В военной концепции НАТО определены 5 сфер боевых действий: 
наземная, морская, воздушная, космическая и киберпространство. При 
этом литер НАТО – США, – по оценкам военных специалистов, имеет 
наиболее боеспособные и опытные в плане информационных и кибер– 
операций ВС, в сравнении с ВС других стран (Россия в области 
«технологий» формирования информационной политики пока отстает от 
США, Китая, Великобритании).  

Понятие «информационная война» было сформулирована 
Пентагоном еще в 1992 г. в директиве МО США TS3600.I, через год были 
сформулированы и принципы ведения информационных войн. В 1998 г. 
США руководство заявило о готовности к проведению наступательных 
информационных операций и в военное, и в мирное время; к концу 1990-х 
гг. США уже имел штат специалистов по разработке методов ведения 
информационной войны. Созданные в 2010 году кибервойска США, с 2018 
г. имеют статус самостоятельной «командной единицы» в числе боевых 
подразделений США. В США активно разрабатывается и методология 
боевых действий в когнитивной сфере. Для традиционных войн стороны 
конфликта придерживались Гаагской или Женевской конвенций, устава 
ООН, – но для киберопераций и информационных войн международно-
правовых норм не существует и США противодейстует попыткам 
закрепить в международном праве такие нормы. 

Мы наблюдаем подмену реальности симулякрами. «Если в 
информационном фоне не представлены определенные социальные 
категории или проблемы – их нет и в той картине мира, которую 
формируют в общественном создании различные СМИ» [2]. В соцсетях 
проводится жесткая поляризация и «накачка» конфронтации между 
людьми, перетекая в реальность; «пехотой» в этой войне становятся 
пользователи, которых удалось втянуть в противостояние, но 



  236 

управляющие ими «командиры» незримы. Информационные операции 
направлены на манипулирование общественным сознанием в стране-цели; 
на создание атмосферы бездуховности и имморализма, отрицания своего 
культурного наследия; на нагнетание панических настроений; на 
дезинформацию населения, подрыв доверия, дискредитацию власти; на 
усложнение принятия важных управленческих решений органами 
управления, провоцирование ошибок; организацию массовых 
беспорядков, координацию акций протеста; на обострение социальных 
конфликтов, создание условий для гражданской войны; подрыв 
международного авторитета государства, разрушение его сотрудничества 
с другими странами; нанесение ущерба интересам государства в 
политической, экономической, оборонной сферах. Усилиями войск 
информационного фронта стираются границы между правдой и вымыслом, 
фейки создаются сотнями тысяч. Не факты формируют общественное 
мнение и поведение, а их интерпретация в нужном контексте, искажение и 
ложь; сообщения вбрасываются в инфопространство быстро и 
массировано, из многих источников, их содержание нацелено на 
провоцирование деструктивных эмоций, которые обеспечивают нужное 
воздействие на сознание индивида, не имеющего возможности лично 
убедиться в подлинности события или объективности его трактовки.  

Современное информационное противоборство ведется с 
использованием всего арсенала IT-средств и возможностей в целях 
достижения как информационного, так и физического превосходства над 
противником. Тактические методы информационных войн на разных 
этапах конфликта разнообразны: киберразведка, медиа-войны, пропаганда, 
распространение фейков, кибератаки на инфраструктуру противника. 
Линия фронта пролегает повсюду, круг участников размыт, направление 
атак сложно спрогнозировать.  

Полагаем, чтобы сократить разрыв и создать в России эффективную 
систему информационного противодействия информационной сфере 
России необходим координационный центр, способный систематически 
обеспечивать защиту информационной среды России, учитывая 
актуальный опыт Китая, США, других стран, для реализации не только 
оборонительной, но проактивной стратегической деятельности России в 
информационно-политической сфере, с учетом внятного собственного 
образа будущего.  
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ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО КОНТЕНТА 
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION TO MONITOR AND 

DETECT ILLEGAL CONTENT 
 

Аннотация: Социальные сети в современном мире являются для 
пользователей неотъемлемой частью жизни. Информация из социальных 
сетей может быть использована в том числе террористическими и 
экстремистскими сообществами, которые имеют большую базу 
подписчиков. Часто пользователи сталкиваются с противоправным 
контентом. В связи с этим возникает потребность в разработке 
программных средств для выявления противоправного контента. 
Результатом нашего исследования является созданное авторами 
программное обеспечение, позволяющее анализировать текст и находить в 
нем экстремистские материалы. 

Abstract: Social networks in the modern world are an integral part of life 
for users. Information from social networks can be used, including by terrorist 
and extremist communities, which have a large base of subscribers. Users are 
often confronted with illegal content. In this regard, there is a need to develop 
software tools to identify illegal content. The result of our research is the 
software created by the authors, which allows to analyze the text and find 
extremist materials in it. 

Ключевые слова: социальные сети, пользователи, программные 
средства, противоправный контент. 
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Страницы социальных сетей содержат информацию о конкретных 
людях, об их интересах и планах, их окружении. Потому пользователям не 
составит труда в социальных сетях найти единомышленников. С другой 
стороны, в социальных сетях можно отписаться от неактуальной для 
пользователя информации, удалить пользователя из списка друзей. В 
социальной сети легко зацепить внимание на определённом типе 
информации. И эта информация будет уже укреплять имеющиеся взгляды 
пользователя. 

Специалисты, проанализировав профиль пользователя, могут 
получить информацию о возможных противоправных устремлениях 
экстремистской направленности. Потому задача мониторинга социальных 
сетей на предмет определения экстремистского контента остается на 
сегодняшний день весьма актуальной [1]. 

Влияние террористической пропаганды меняет сознание 
пользователей социальных сетей, отражается на профилях пользователей. 
Профиль пользователя, не попавшего под влияние террористической 
пропаганды, содержит правдивые сведения о личности, подписки на 
тематические паблики и т.д. Если пользователь попал под влияние, то в его 
подписках появляются друзья, а также группы, распространяющие 
материалы террористической направленности. Далее пользователь 
начинает анализировать и изучать информацию, которая дискредитирует 
представителей органов государственной власти. Крайняя стадия – 
появление у пользователя анонимного аккаунта с минимальным объемом 
личной информации, что указывает на сокрытие своей причастности к 
противоправному контенту [2]. 

Специалисты, анализируя профиль пользователя социальных сетей, 
обращают прежде всего внимание на [3]-[4]: 

− подписки на паблики, заблокированные Роскомнадзором; 
− тематические группы, связанные с возможным финансированием 

террористической деятельности; 
− содержание постов; 
− наличие на стене репостов материалов из заблокированных 

аккаунтов. 
Разработан словарь ключевых слов, которые формируются по 

категориям, по степени опасности для социума, общества и государства. 
На основе ключевых слов ведется поиск сообществ, тематических групп и 
персональных страниц пользователей. 

После идентификации пользователя аккаунта проводится 
индивидуальная работа специалистами, для вывода из-под воздействия 
террористических и экстремистских групп. Но, к сожалению, не всегда 
удается оперативно выявить воздействие противоправного контента на 
пользователей социальной сети и среагировать. 



  239 

Перед IT-специалистами стоит задача автоматизировать процесс 
выявления в Интернете материалы, призывающие к массовым 
беспорядкам и потенциальным конфликтам. 

Авторы настоящего исследования разработали альфа-версию 
программы, позволяющей анализировать текст и находить в нем слова-
сигналы из базы данных – словарь ключевых слов. Для написания данной 
программы был применен язык программирования C++. Также программа 
вычисляет количество таких ключевых слов, частоту их использования и 
определяет актуальность информационной угрозы анализируемого текста. 

В программе реализован последовательный поиск. Основная его идея 
заключается в посимвольном сравнении строки (текст) с подстрокой 
(слово-маркер). Сначала происходит сравнение первого символа строки с 
первым символом подстроки. Далее, второго символа строки со вторым 
символом подстроки и т.д. Если произошло совпадение всех символов, то 
подстрока найдена. Если же подстрока не найдена, то производится сдвиг 
подстроки на одну позицию вправо и повторяется посимвольное 
сравнение. То есть сравнивается второй символ строки с первым символом 
подстроки, третий символ строки со вторым символом подстроки и т.д. 
Такие сдвиги повторяются до тех пор, пока конец подстроки не достиг 
конца строки. Или же не совпали символы подстроки со строкой (найдена 
подстрока). Включен счетчик, который фиксирует количество 
повторяющихся слов-маркеров. Также программой предусмотрена 
возможность пополнения пользователем база данных слов-маркеров. 

К основным сложностям экспертизы материалов, связанных с 
террористической направленностью, относят [5]: 

− уровень публичности опубликованного материала; 
− характер запрещенных материалов (вербальный, скрытый 

вербальный, затекстовый, подтекстовый, символы или знаки); 
− неопределенность в смысловом плане, которая не дает 

возможность квалифицировать преступления по степени тяжести; 
− степень влияния информации на сознание пользователей; 
− побуждения к действию и т.п. 
В связи с этим необходимо отметить, что разработанная авторами 

программа, решает задачу выявления противоправного контента чисто 
технически, и точную оценку анализируемым материалам может дать 
только специалист-лингвист. Программа лишь ускоряет процесс 
обработки огромного потока информации, которая находится в цифровом 
пространстве. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА И АТАКИ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СЕТИ. ИХ СВЯЗЬ С НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 

INFORMATION WARFARE AND COMPUTER NETWORK ATTACK. 
THEIR RELATIONSHIP TO NATIONAL SECURITY IN THE 

INFORMATION AGE 
 

Аннотация: В работе рассматривается один из актуальных вопросов 
современности – информационные войны. Вначале приведен краткий 
экскурс по основным понятиям в этой области, затем раскрывается цель и 
механизм информационной войны, при этом основной упор сделан на 
использование компьютерных атак. В последней части приведены 
примеры реализации. 

Abstract: The paper considers one of the topical issues of our time – 
information wars. First, a brief digression on the basic concepts in this area is 
given, then the purpose and mechanism of information warfare is revealed, with 
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the main emphasis on the use of computer attacks. The last part provides 
examples of implementation. 

Ключевые слова: информационная война, информационные 
операции, компьютерная сеть. 

Keywords: information war, information operations, computer network. 
 
Для начала полезно проследить эволюцию самого термина 

информационная война. Самое раннее использование этого термина, 
вероятно, возникло в Управлении сетевой оценки, где в 1970-х годах 
доктор Томас Рон исследовал отношения между системами управления в 
области, известной как кибернетика [1]. Доктор Т. Рон описал 
конкуренцию между конкурирующими системами управления как 
«информационная война» в том смысле, что системы управления можно 
описать как средства сбора, обработки и распространения информации, 
процессы, которые можно описать с помощью блок-схем и диаграмм 
обратной связи. Определение часто пересматривалось по мере развития 
операционных и организационных последствий концепции. 

Для начала необходимо понять, что такое информационные операции, 
чтобы перейти к их менее широкомасштабному строительному блоку, 
информационной войне, эти определения представляют собой полезную 
отправную точку: 

Информационные операции – действия, предпринятые для 
воздействия на информацию и информационные системы противника при 
защите собственной информации и информационных систем. 

Информационная война – это комплексное воздействие 
(совокупность информационных операций) на систему государственного и 
военного управления противостоящей стороны. 

Цель информационной войны – изменение мировоззрения большой 
социальной группы или целого общества, такое воздействие на 
противника, в результате которого он самостоятельно, без принуждения 
принимает благоприятные для атакующей стороны решения [2]. 

На самом деле существует второй подвид информационных 
операций, который имеет решающее значение для национальной 
безопасности в информационную эпоху, а именно информационная 
гарантия, определяемая следующим образом:  

Информационная гарантия – информационные операции, которые 
защищают информацию и информационные системы, обеспечивая их 
доступность, целостность, аутентификация, конфиденциальность.  

Компьютерные сети и национальная безопасность. 
Компьютерная сетевая атака – операции по нарушению, отклонению, 

ухудшению качества или уничтожению информации, хранящейся в 
компьютерах и компьютерных сетях или самих компьютерах и сетях. 
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Защита компьютерных сетей – меры, принимаемые для защиты 
информации, компьютеров и сетей от разрушения, отказа, деградации или 
уничтожения. 

Нитью, которая связывает эти действия воедино, является 
компьютерная сеть. Сеть может быть фактической целью в том смысле, 
что злоумышленник хочет заставить сеть прекратить свою функцию 
передачи информации. Это может быть средство для воздействия на 
другую цель, такую как база данных или другой информационный процесс, 
в котором злоумышленник не хочет отключать сеть, а скорее использует 
ее, чтобы ухудшить процесс принятия решений противником. Цель 
защиты компьютерной сети состоит в том, чтобы не допустить, чтобы 
злоумышленник сделал что-либо из этого в наших сетях.  

Представьте себе на мгновение, что воин (конкретная служба или 
военная форма не имеет значения) только что уничтожил важную цель, 
состоящую из всех компьютеризированных баз данных, содержащихся в 
центральном объекте противника. Имеет ли значение, было ли это сделано 
с помощью авиабомбы с лазерным наведением или с помощью 
вредоносного программного кода, «доставленного» компьютером? 

Элементы информационной войны присутствовали во всех войнах и 
во все времена, но раньше они носили второстепенный характер. 
Количество неконтролируемо распространяемой информации постоянно 
растет, роль государственных органов в этих вопросах становится все 
ниже. Современная информационная война, как правило, ведется 
непрерывно, незаметно и без объявления. В качестве объекта нападения 
выбирается сознание противника, которому не дают возможности 
осознавать, что им управляют извне [2]. 

Основная цель практически любого хакера состоит в том, чтобы 
иметь возможность работать в системе, как если бы он владел ею. Как 
только этот уровень доступа получен, псевдовладелец может затем 
изменить программы, функции, адреса и почти любой другой аспект 
работы компьютера или всей сети, в которой он находится. Таким образом, 
злоумышленник, который получает корневой доступ к компьютерной сети, 
которая, например, контролирует записи персонала, может, возможно, 
изменить содержание этих записей. 

Последствия этого для надлежащего функционирования любой 
компьютерной сети, будь то военная, правительственная или деловая, 
очевидны. Современные технологически развитые общества все больше 
зависят от компьютерных сетей для национальной безопасности. 
Например, если компьютерная система, управляющая железнодорожными 
перевозками, может выйти из строя, это замедлит или, возможно, даже 
остановит передвижение вооруженных сил, которые зависят от 
железнодорожного сообщения для перемещения к местам дислокации.  
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Последняя Стратегия национальной безопасности содержит 
неоднократные ссылки на критическую важность защиты национальных 
инфраструктур от вторжений или атак, независимо от того, идет ли эта 
атака из физического мира или через компьютерную сетевую атаку. 
Британские военные продвигаются вперед как в оперативном, так и в 
образовательном плане и их интерес включает насущную необходимость 
предоставления защиты компьютерных сетей для противодействия угрозе 
компьютерной сетевой атаке против уязвимых инфраструктур. Несколько 
других правительств, в том числе правительство Норвегии, предприняли 
специальные исследования своих национальных инфраструктур по типу 
PCCIP из-за растущего осознания того, что национальная безопасность, 
включая экономическое здоровье и процветание, зависит от 
бесперебойного и надежного функционирования этих компьютерных 
сетей. Шведский колледж национальной обороны (Forsvarshogskolan) 
включил информационную операцию в основу своей учебной программы, 
и другие скандинавские страны следуют его примеру. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает термин «информационная 

война», даёт ему пояснение, описывает её цели, задачи и инструменты. 
Цель данной статьи показать, что информационная война – это 
современное средство воздействия на политику.  

Abstract: This article examines the term «information war», gives it an 
explanation, describes its goals, objectives and tools. The purpose of this article 
is to show that information warfare is a modern means of influencing politics. 

Ключевые слова: Информационная война, оружие, средство, 
политика, общество, инфраструктура, информационное оружие. 

Keywords: Information warfare, weapons, means, politics, society, 
infrastructure, information weapons. 

 
Человечество развивается и многие вещи, характерные для старых 

времён уходят или частично уходят в прошлое, или преобразовываются во 
что-то другое. Так, например, война – в сегодняшнее время – это большая 
редкость, среди развитых государств, за некоторыми исключениями, 
разумеется. Обычная война как явление почти что исчезает, на её смену 
приходит информационная война.  

Понятие информационная война исторически является переводом 
термина «information and psychological warfare» с английского языка и 
может звучать и как «информационное противоборство», и как 
«информационная и психологическая война», в зависимости от контекста 
конкретного официального документа или научной публикации. 

Так, согласно определению Манойло А. В. (2005) информационная 
война – это процесс противоборства человеческих общностей, 
направленный на достижение политических, экономических, военных или 
иных целей стратегического уровня, путём воздействия на гражданское 
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население, власти и (или) вооружённые силы противостоящей стороны, 
посредством распространения специально отобранной и подготовленной 
информации, информационных материалов, и, противодействия таким 
воздействиям на собственную сторону[1]. Термин «информационно-
психологическая война» был заимствован в русский язык из словаря 
военных кругов США. 

Цели информационной войны весьма понятны – оказать воздействие 
на то или иное государство или общество для создания какой-либо прямой 
или косвенной выгоды для инициатора, либо возможна борьба идеологий 
и тогда целью информационной войны становится распространить свою 
идеологию на большую часть населения оппонента и наоборот [2]. 
Задачами информационной войны являются: 

- получение материальной выгодны; 
- получение идеологической выгоды; 
- дискредитация оппонента на мировой арене; 
- увеличение зоны влияния интересов общества; 
- подавление чужого политического влияния; 
- увеличение своего политического влияния. 
Инструментами информационной войны является оружие, под 

которым понимают – как людей, так и средства массовой информации, так 
и сеть «Интернет», технологии воздействия, психология, навыки 
манипулирование и другое, иными словами, всё то, что способно 
воздействовать на других людей. Учитывая инструменты 
информационной войны, её задачу и цель, мы приходим к выводу, что 
информационная война в нынешних реалиях – это политическая игра, 
которая предоставит выгоду не конкретно одному индивиду, а гражданам 
определенной страны, либо политической элите определенной страны.  

Таким образом, информационная война – это политический 
инструмент взаимодействия на своих оппонентов, который не приносит 
реальных жертв, но при этом способен напрямую или косвенно дать 
ощутимую выгоду. Информационная война может воздействовать на 
политику других государств, т.к. вне зависимости от политической элиты, 
большую часть страны и основной рабочей силы будут составлять люди, 
которые подвержены воздействию информационного оружия, и именно 
люди в окончательном итоге примут главные политические решения в 
жизни их государства. Информационная война воздействует на политику 
потому, что политика – это институт управления людьми, а 
информационная война, это воздействие на самих людей и их разум, таким 
образом по средствам информационной войны оказывается большое 
давление на политику.  
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ И ТАКТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ВОЙНЫ 
SOME METHODS AND TACTICS OF INFORMATION WARFARE 

 
Аннотация: Роль информационного противостояния в современной 

обстановке значительно возросла. В статье приведен краткий обзор 
тактический приемов информационной войны, как компонента гибридной 
войны.  

Abstract: The role of information confrontation in the modern situation 
has increased significantly. The article provides a brief overview of the tactical 
methods of information warfare, as a component of the modern hybrid war. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационная 
война, тактики информационной войны.  

Keywords: information security, information warfare, tactics. 
 
Термин информационная война определен в стратегических 

документах МО США еще в 1990 гг.; к задачам ИВ в этих документах 
отнесены информационные и психологические операции, дезинформация, 
радиоэлектронные операции, уничтожение сетей управления противника, 
обеспечение оперативной безопасности, кибератаки, вмешательство в 
общественные дела. Информационная война определяется как 
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столкновение между государствами, в котором сопротивление противника 
подавляется разрушением или нарушением функционирования 
информационных и телекоммуникационных систем, ресурсов, НСД к ним, 
а также массированным информационно-психологическим воздействием 
на население противника с целью дестабилизации общества и государства. 
ИВ ведется против систем управления, информационной и военной, 
общественного сознания населения [вероятного] противника, с 
использованием всего спектра информационных возможностей. 
Современные войны носят гибридный характер, протекают во всех 
физических средах и в киберпространстве, и предполагают применение как 
военных, так и невоенных инструментов для внезапности, захват 
инициативы и получение психологических преимуществ. 
Информационное воздействие ведется до «горячей фазы» военного 
противоборства и во время нее (в комплексе с экономическими, 
политическими средствами воздействия на противника) включает в себя 
информационные, электронные и кибероперации, прикрытие и сокрытие 
военных и разведывательных действий в сочетании с экономическим 
давлением; применяются средства радиоэлектронной борьбы, 
программно-электронного воздействия на технику и информационно-
психологическое – на живую силу противника. Информационные средства 
ведения ИВ являются одним из компонентов системы национальной 
безопасности любой страны, позволяя нивелировать превосходство 
противника в вооруженной борьбе. За счет стремительных темпов 
информатизации и компьютеризации общества, ведущих к изменениям в 
общественно-политической жизни ряда государств, в мире сегодня 
жесткое стратегическое информационное противодействие. 
Информационная война манипулирует общественным сознанием и 
политической ориентацией социальных групп, создает политическую 
напряженность и хаос, провоцирует конфликты, разжигает недоверие, 
подозрения, провоцирует людей, усложняет принятие важных решений, 
наносит ущерб жизненно важным интересам государства в политической, 
экономической, оборонной и других сферах.  

Методы ведения ИВ различны: дезинформация и пропаганда для 
оказания давления на создание и поведение противника (в т.ч. создание 
«медиавирусов», внедряемых с помощью подконтрольных СМИ в 
общественное сознание); это также средства противодействия 
аналогичным методам воздействия со стороны противника. Одна из тактик 
ИВ направлена на разрушение социального единства и доверия к 
легитимной власти в стране–жертве: «усилиями цифровых масс-медиа 
формируется «феномен аморального большинства»; имморализм 
социального поведения ведет к подрыву доверия и единства, к разрыву 
социальных связей, к неспособности группы эффективно предпринимать 
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коллективные усилия», что приводит к «утрате чувства общности в 
масштабах страны». [2] Методы ИВ направлены на деконструкцию 
мировоззрения и общественного мнения, дезинформация населения, 
разжигание розни, создание паники или пораженческих настроений, 
провоцирование ошибок в принятии управленческих решений. Цифровые 
СМИ, интернет-платформы и мессенджеры стали основными каналами, с 
помощью которых проводятся информационные атаки. Компонентом 
информационного воздействия является распространение 
информационного мусора, методы отвлечения внимания, негативная и 
«токсичная» информация для создания нужного эмоционально-
психологического фона в стане противника, прямая ложь, изготовление и 
распространение фейков. При этом задействуются такие средства, как 
интернет-тролли и боты, DDoS атаки на информационные ресурсы 
противника, блокирование цифровых информационных ресурсов 
противника, подрывные операции, шпионаж и вброс фальшивых новостей 
((в т.ч. взлом аккаунтов соцсетей влиятельный людей, чтобы размещать от 
их имени резонансные подделки). Широко используются 
мобилизационные возможности социальных сетей, мессенджеров, 
сервисов типа Zello (в т.ч. для координации подрывной работы на 
территории противника). В целом, тактическое использование методов 
информационной войны направлено на «изматывание противника, слом 
его способности противостоять организованному внешнему давлению, 
…деструктивные политические технологии «цветных революций», 
использование экстремистских и террористических формирований)» [3], 
на утрату государственными структурами способности управлять. В 
арсенале информационной войны также кибератаки на инфраструктуру 
противника, нарушение работы технических и социальных объектов (т.к. 
доля «цифры» в современной экономике велика). Киберкомандование ВС 
США в 2018 г. переведено в боевой статус и уполномочено вести 
наступательные операции, в т.ч. «выводить из строя кибероружие до того, 
как оно будет применено», вести подрывную деятельность в 
компьютерных сетях других государств, имеет технические возможности 
вести цифровую разведку в т.ч. с использованием искусственного 
интеллекта в соцсетях, эл.почте, базах данных, гаджетах (система 
Quantum). 

Однако информационная война имеет более широкий временной 
горизонт и более широкий «фронт» вовлеченных структур. Она 
планируется и реализуется задолго до того, как становится очевидна и 
заметна жертве; в этот широкий контекст ИВ вовлечены массы участников, 
действующих в роли полуслепых исполнителей чужой управленческой 
воли. Тактическое содержание ИВ: целевые атаки на ценностное ядро и 
национальное самосознания нации (и атака на тех, кто формирует это 



  249 

ядро), реализуемые через сетевые, иные СМИ, через иные социальные 
каналы и практики; это также перманентные реформы систем управления; 
это инородные профессиональные практики и рабочие процессы, 
осуществляемые по иностранным стандартам и образчикам, задающие 
новое содержание профессиональной культуры, определяющие общий 
фон социальной практики в стране-жертве; это и «культурные 
интервенции», и программы деструктивного реформирования систем 
управления наукой, образованием, культурой и СМИ, финансовой сферой 
и экономики по западному образцу, подготавливающие встраивание в 
чуждую систему управления.  

Ныне государства и внегосударственные группы реализуют свою 
информационную стратегию, частью ихинформационной политики 
становится планирование тактических информационных операций и 
эффективного использования комплекса инструментов и методов 
информационного воздействия внутри и вовне и информационной защиты, 
для достижения четко поставленных государственных задач. Из-за 
недостаточной проактивности в информационной стратегии и тактике 
любая страна рискует стать прокси-объектом в достижении целей и 
интересов противника или третьих сил. 
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FEATURESOFRUSSIANELECTRONICWARFARESYSTEMS 
 

Аннотация: В современных войнах системы радиоэлектронной 
борьбы играют значительную роль и решают гирокий спектр задач. Для 
решения боевых задач, в зависимости от области применения, используют 
как активные, так и пассивные средства радиоэлектронной борьбы. В 
настоящее время, Россия, безусловно, является лидером в данной области. 
На вооружении состоит широкий спектр средств РЭБ. 

Abstract: In modern wars, electronic warfare systems play a significant 
role and solve a wide range of tasks. To solve combat missions, depending on 
the field of application, both active and passive means of electronic warfare are 
used. At present, Russia is certainly the leader in this field. A wide range of 
electronic warfare equipment is in service. 

Ключевые слова: средства РЭБ, информационное противоборство, 
«Красуха», «Ртуть-БМ», роль РЭБ. 

Keywords: electronic warfare, information warfare, «Krasukha», 
«Mercury-BM», the role of electronic warfare. 

 
Прежде всего, отметим, что в современной войне средства РЭБ 

решают такие задачи как борьба с противовоздушной и противоракетной 
обороной противника, его системами связи и управления, авиацией, 
артиллерией, подавление дистанционных взрывных устройств, нарушение 
коммуникаций и т.д. 

Россия – одна из самых известных мировых производителей по 
созданию систем радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы 
Российской Федерации всегда уделяли особенное внимание средствам РЭБ 
и их разработке и усовершенствованию. Даже американские военные не 
случайно признают, что российским комплексам РЭБ очень трудно 
противостоять. 
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РЭБ – вид вооруженной борьбы, который ставит целью путем 
радиоизлучений, радиопомех, воздействуя на радиоэлектронные средства, 
под которыми понимаются системы связи, управления, целеуказания, 
разведки противника, изменение циркулирующей в них информации, а 
также защита своих собственных средств от подобного воздействия, а 
также, соответственно, изменение свойств радиоэфира за счет физических 
принципов. 

Объектами воздействия являются радиоэлектронные 
объекты/радиоэлектронные средства (РЭО/РЭС) управления противника, в 
ходе которых подразделениям РЭБ необходимо не дать произвести это 
управление путем постановки радиопомех, акустических помех, 
применения электромагнитного излучения и т.д. 

Средства РЭБ делятся на два типа – это активные и пассивные. 
Активные – для постановки помех. В них также входят радиоэлектронная 
разведка, радиоэлектронное подавление РЭС противника, поражение 
наводящихся на источник излучения противорадиолокационных ракет и 
т.д. Соответственно, это станции помех, передатчики, различные 
комплексы, которые имеют своей целью «задавить» каналы связи 
управления противника, направленные на определенную полосу частот, 
помехами. Пассивные средства – средства, которые в основном служат для 
защиты от воздействия этих помех. 

Под термином РЭБ скрывается четыре способа воздействия на 
противника – это радиоэлектронное подавление, т.е. постановка активных 
помех средствам радиосвязи и их глушение, далее пассивная 
радиотехническая разведка, взлом каналов управления, например БПЛА, а 
также подмена сигналов глобальной спутниковой навигации, GPS. Важно 
знать, что одни и те же комплексы РЭБ могут выполнять сразу несколько 
функций, и поэтому их разделение по функциям достаточно условно. 

Пожалуй, с недавних пор не единожды упоминался отечественный 
наземный комплекс РЭБ – знаменитая наземная «Красуха» в ее различных 
вариантах исполнения. Мобильные комплексы РЭБ «Красуха-4» 
подавляют авиационные системы Авакс, спутники-шпионы, наземные 
радары. Комплекс «Красуха-4» может нанести радиолокационное 
поражение вражеским средствам связи и РЭБ, а также полностью 
закрывает объект от радиолокационного обнаружения. Комплекс работает 
по принципу создания мощных помех на ключевых частотах радаров и 
прочих источников радиоизлучения. В радиусе от 150 до 300 км образуется 
непроницаемый купол, внутри которого у противника выходят из строя 
радары слежения и целеуказания, глохнет радио, каналы управления 
дронами, сотовая связь, пропадает связь со спутниками-шпионами, 
прекращает работать Wi-Fi. 
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Кроме того, в радиоэлектронной борьбе существуют такие 
российские системы как «Ртуть-БМ», которым трудно что-то 
противопоставить. Ключевая цель данной станции заключается в защите 
личного состава и техники от огня артиллерийских боеприпасов, 
оборудованных радиовзрывателями. Система способна вывести из строя 
радиовзрыватель или произвести подрыв снаряда на безопасной высоте. 
Работа радиовзрывателя снаряда изменяется за счет специального 
приемника. Он воспроизводит необходимый сигнал для подрыва 
боеприпаса, определяя несущую частоту взрывателя. При этом приемник 
сможет оказать воздействие на взрыватели, даже если они оснащены 
специальными каналами защиты от радиопомех. Действие системы 
«Ртуть-БМ» распространяется на территорию до 50 га. Комплекс «Ртуть-
БМ» при необходимости можно использовать и для глушения частот, на 
которых противник ведет радиосвязь. 

Среди российских систем РЭБ следует также выделить и комплекс 
«Москва-1». Система сканирует воздушное пространство и при 
обнаружении вражеской техники, оснащенной радиоэлементами, передает 
полученные данные средствам РЭБ ПВО и ВВС для нейтрализации цели. 
Во время того, как система улавливает собственное излучение цели, она 
способна оставаться невидимкой для противника. Это означает, что 
«Москва-1» имеет возможность работать в режиме пассивной 
радиолокации, в отличие от обычных радаров. Данная станция способна 
находить вражеские снаряды, видеть излучения крылатых ракет и 
самолетов, определять их тип и степень угрозы на расстоянии до 400 км, 
обеспечивая полный круговой обзор.  

Комплексы РЭБ «Рычаг-АВ» обеспечивают в радиусе нескольких 
сотен километров групповую защиту БПЛА, наземной техники, 
вертолетов, самолетов и кораблей. Данные вертолетные комплексы 
защищают от воздушных атак противника и ударов ПВО. Чтобы по 
максимуму задействовать возможности рассматриваемой системы РЭБ, 
рекомендуется использовать ее в составе ударных авиагрупп. Это позволит 
обеспечить прорыв почти любой системы ПВО. «Рычаг-АВ» активно 
противодействует всем типам радиолокационных станций, в т.ч. 
современному зенитно-ракетному комплексу типа американского 
«Патриота». Как было рассказано разработчиками, комплекс имеет 
возможность обнаруживать источники электромагнитного излучения 
путем проведения радиотехнической разведки, а также глушить 
радиоэлектронные системы противника. Кроме того, в России существует 
средство радиоэлектронной борьбы, целью которого является защита 
кораблей различных классов. Им является комплекс морского базирования 
«ТК-25Э». Работа комплекса основывается на создании активных помех 
различных видов для обеспечения радиоэлектронной защиты объекта от 
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воздушного радиоуправляемого оружия, а также от оружия, размещенного 
на кораблях. Комплекс имеет возможность сопряжения с разнообразными 
системами объекта защиты, например, с радиолокационной станцией, 
автоматизированной системой боевого управления, навигационным 
комплексом. Ширина спектра создаваемых помех находится в пределах 64-
2000 МГц. «ТК-25Э» способен одновременно подвергать анализу до 256 
целей. 

Среди российских РЭБ можно назвать еще «Президент-С», «Москва-
4», «Борисоглебск-2», «Свет-КУ», «Инфауна», «Хибины» и т.д. 

До недавнего времени Россия отставала в развитии от систем РЭБ 
США, и сейчас заметно насколько сильно продвинулась Россия в их 
совершенствовании. Но, несмотря на существенный рост, мы видим, что 
важнейшими направлениями совершенствования систем РЭБ на 
ближайшее время все еще остаются проблемы исследований и разработки 
новых методов и способов повышения эффективности радио– и 
радиотехнической разведки, подавления радиоэлектронных систем 
обнаружения, связи, а также обеспечение высокой вероятности поражения 
РЭС. 
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